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Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Приложение №3 – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента, за 2020 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Приложение №4 – Годовая финансовая отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

за 2018 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

Приложение №5 – Годовая финансовая отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

за 2019 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

Приложение №6 – Годовая финансовая отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

за 2020 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

Приложение №7 – Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям эмитента, за 3 месяца 2021 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

Приложение №8 – Учетные политики лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

утвержденные на 2018-2021 годы 

 

 

  



6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента:  

Полное фирменное наименование:  

на русском языке: Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и 

Криохранения Биоматериалов»  

на английском языке: International Medical Center of Biomaterials Processing and Cryostorage Public Joint-Stock 

Company  

Сокращенное фирменное наименование:  

на русском языке: ПАО «ММЦБ»  

на английском языке: «IMCB» PJSC  

ИНН: 7736317497  

ОГРН: 1187746787810  

Место нахождения: город Москва  

Дата государственной регистрации: 31.08.2018  

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, создано в результате реорганизации путем 

преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр 

Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ООО «ММЦБ») в Акционерное общество «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (АО «ММЦБ») и является 

правопреемником ООО «ММЦБ» в отношении всех его прав и обязанностей.  

В 2019 году Акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения 

Биоматериалов» (АО «ММЦБ») приобрело публичный статус (государственная регистрация изменения 

наименования на Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и 

Криохранения Биоматериалов» (ПАО «ММЦБ») - 16 мая 2019 года). 

ООО «ММЦБ», правопредшественник лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, было 

создано в октябре 2014 года с целью выделения деятельности ПАО «ИСКЧ» по персональному банкированию 

гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови и других ценных биоматериалов под брендом 

Гемабанк® в отдельное юридическое лицо. 

 

Цели создания лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента:  

В соответствии с п. 2.1. Устава ПАО «ММЦБ»: «Целью создания Общества является осуществление 

хозяйственной деятельности, оговоренной в Уставе Общества, в целях получения прибыли, а также 

наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции 

(работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом».  

Основные виды хозяйственной деятельности лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента:  

• Деятельность в области здравоохранения;  

• Фармацевтическая деятельность, производство фармацевтической продукции;  

• Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 

 

В текущий момент ПАО «ММЦБ» осуществляет деятельность по банкированию различных видов ценного 

биоматериала (услуга забора, выделения, криоконсервации и долгосрочного персонального хранения 

гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК), а также мезенхимальных стволовых 

клеток (МСК) и ткани пупочного канатика). 

ПАО «ММЦБ» обладает лицензией на ведение соответствующей медицинской деятельности. 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, обязано осуществлять раскрытие 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением 

Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в 

форме отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах. 

 

Далее по тексту настоящего документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по 

облигациям эмитента, лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, – Публичное 

акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

(ПАО «ММЦБ») – также именуется «Поручитель», «ММЦБ» или «Компания».  
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РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), 

ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ДОКУМЕНТ, 

СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

ЭМИТЕНТА 

 

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Сведения о кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента: 

 
В связи с тем, что лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), обязано 

осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета) и 

сообщений о существенных фактах, а также учитывая требования к проспекту ценных бумаг, 

установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий сведения о лице, предоставляющем 

обеспечение по облигациям эмитента (Поручителе), информация, предусмотренная пунктом 1.1 части Б 

приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента, в п. 1.1. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5,  

а также на сайте Поручителя: https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания Документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента 

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

а также консолидированной финансовой отчетности лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, входящей в состав документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по 

облигациям эмитента, за три последних завершенных отчетных года, и составившего (составившей) 

соответствующие аудиторские заключения: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕКА АУДИТ" 

ИНН: 9709002519 

ОГРН: 1177746544282 

Место нахождения: 105064, Москва, Нижний Сусальный пер. д 5, стр.19, пом. XI, ком. 17. 

Телефон: +7 (499) 553-07-07 

Факс: +7(499) 553-07-07 

Адрес электронной почты: akonovalov@cfoservices.ru, amakarova@cfoservices.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который 

(за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ, Год Финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная), 

Год 

2018 2018 

2019 2019 

2020 2020 

 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
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Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), создано в результате 

реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ООО «ММЦБ») в акционерное общество 

(АО «ММЦБ») в августе 2018 г. и является правопреемником ООО «ММЦБ» в отношении всех его прав и 

обязанностей. В 2019 г. АО «ММЦБ» приобрело публичный статус и стало ПАО «ММЦБ» (государственная 

регистрация смены наименования – 16 мая 2019 г.). Таким образом, за 2018 год аудитором проводилась 

проверка годовой бухгалтерской отчётности АО «ММЦБ», а за 2019 и 2020 гг. – ПАО «ММЦБ». 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в 

отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка: 

 

Аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка следующей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подготовленной Поручителем в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерского учета (РСБУ): 

1. Бухгалтерский баланс. 

2. Отчет о финансовых результатах. 

3. Отчет об изменениях капитала. 

4. Отчет о движении денежных средств. 

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

 

Аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка следующей финансовой 

отчетности, подготовленной Поручителем в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО): 

1. Отчет о финансовом положении. 

2. Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

3. Отчет об изменениях в капитале. 

4. Отчет о движении денежных средств. 

5. Примечания к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной 

политики.  

 

Поручитель, не имея дочерних и ассоциированных организаций, составляет индивидуальную (не 

консолидированную) финансовую отчетность по МСФО.  
 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в том числе указывается информация о наличии 

существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставляющим 

обеспечение по облигациям эмитента (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента): 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в том числе наличие существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставляющим 

обеспечение по облигациям эмитента (лицами, занимающими должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента), отсутствуют. 

 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента: 

 

Долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, нет. 

 

Предоставление лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям эмитента, заемных средств аудитору 

(лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации):  

 

Заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не предоставлялись. 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей: 
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Деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственные связи отсутствуют. 

 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, которые 

одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации: 

 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет. 

 

Сведения о мерах, предпринятых лицом, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, и аудитором 

(аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: 

В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации), в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности 

в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с Поручителем (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя), меры не применяются. 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента: 

 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 

условия: 

 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием 

акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) включает в себя 

предварительное рассмотрение такой кандидатуры Советом директоров Поручителя. После 

рассмотрения Совет директоров предлагает Годовому Общему собранию акционеров кандидатуру 

аудитора (аудиторской организации) для ее утверждения. В соответствии с п. 7.7.9 устава Поручителя 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию). 

 

При выборе аудитора (аудиторской организации) принимаются во внимание следующие критерии: 

1. Наличие членства (аудитора) аудиторской организации в саморегулируемых организациях; 

2. Наличие у аудиторов квалификационных аттестатов аудитора; 

3. Наличие страхового полиса профессиональной ответственности; 

4. Период работы аудиторской организации на рынке (хозяйственная деятельность является 

специфической, следовательно, учитывался опыт работы аудиторов); 

5. Рекомендации партнеров по бизнесу; 

6. Комплексность услуг: аудит и консультационное сопровождение по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

7. Стоимость аудиторских услуг (соответствие среднерыночной). 
 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):  

 

В соответствии с Уставом Поручителя размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. 

Размер вознаграждения аудитора определялся исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения 

договора с аудитором. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента, аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 
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аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента: 

Размер вознаграждения, выплаченного Поручителем аудитору по итогам последнего завершенного 

отчетного года (2020 год), за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, составил 150 000 рублей, в том числе 

НДС.  

Размер вознаграждения, выплаченного Поручителем аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года (2020 год), за который аудитором проводилась независимая проверка годовой финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с МСФО (индивидуальной, не консолидированной), составил 424 

000 рублей, в том числе НДС. 

 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 

организацией) услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги 

отсутствуют. 

 

1.3. Сведения об оценщике лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Оценщик (оценщики) по основаниям, перечисленным в п.1.3. Приложения 2 к Положению Банка России от 

30 декабря 2014 года N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в 

течение 12 месяцев до даты подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем 

обеспечение по облигациям эмитента, не привлекался (привлекались). 

 

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг при подготовке документа, содержащего сведения о лице, 

предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, не привлекался. 

 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших документ, содержащий сведения о лице, предоставляющем 

обеспечение по облигациям эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Приходько Александр Викторович 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и 

Криохранения Биоматериалов» 
Должность: Генеральный директор 

 

Фамилия, имя, отчество: Масюк Сергей Владимирович 

Год рождения: 1988 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 

Должность: Генеральный директор 
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЛИЦА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний 

завершенный отчетный период до даты подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем 

обеспечение по облигациям эмитента (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на 

дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода до даты подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по 

облигациям эмитента): 

 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 2.1 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 2.1 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf 

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 2.1 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf   

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 2.1 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7;  

https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России).  

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Информация о рыночной капитализации лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, за пять 

последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если лицо, предоставляющее 

обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием 

соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого 

отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты подписания документа, 

содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. 

 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf
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отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 2.2 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 2.2 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf 

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 2.2 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf   

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 2.2 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7;  

https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России). 

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

2.3. Обязательства лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента  

 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 2.3 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 2.3 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf 

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 2.3 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5; 

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf   

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
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Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 2.3 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7;   

https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России). 

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг  

 

Не применимо 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель, а также в данном пункте далее 

– ПАО «ММЦБ» или ММЦБ) на постоянной основе осуществляет мониторинг конъюнктуры отрасли, в 

которой он ведёт деятельность, а также выполняет комплекс превентивных мер (в том числе 

контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков 

на свою деятельность. 

В случае возникновения каких-либо рисков, Поручитель предпримет все возможные меры по ограничению их 

негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 

ситуации в каждом конкретном случае. 

Поручителем утвержден внутренний нормативный документ, определяющий общие принципы построения 

системы управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРВК). Политика разработана в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, рекомендациями 

международных стандартов управления рисками и внутреннего контроля, Уставом Поручителя, Кодексом 

корпоративного управления, рекомендованным Банком России. Целью Политики является обеспечение 

внедрения и поддержания функционирования эффективной СУРВК, соответствующей передовой 

международной практике и способствующей достижению целей деятельности Поручителя. Полный текст 

документа размещен на страницах в сети Интернет, используемых Поручителем как эмитентом ценных 

бумаг, торгуемых на бирже, для раскрытия информации: 

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

https://invest.gemabank.ru/insaiderskaya_informatsiya.html 

Подробно риски Поручителя - ПАО «ММЦБ» раскрыты в Ежеквартальном отчете ПАО «ММЦБ» за 1 

квартал 2021 года по ссылке: https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf, а также на:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5.  

См. начиная со стр. 13 упомянутого Ежеквартального отчета эмитента (п.2.4.). 

2.5.1. Отраслевые риски 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента, на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся 

наиболее значимые, по мнению лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, возможные 

изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в этом случае. 

В текущий момент ключевое отраслевое направление деятельности Поручителя – клеточные технологии;  

основной отраслевой сегмент – биобанкинг (банкирование клеток и тканей человека). Специализация 

ММЦБ: забор, выделение, криоконсервация и долгосрочное персональное хранение гемопоэтических 

стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК), а также мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и ткани 

пупочного канатика в целях биострахования ребенка и всей семьи. Данную деятельность ММЦБ ведет под 

брендом « Гемабанк®». С 2004 по 2015 год услуга по забору, выделению, криоконсервации и долгосрочному 

хранению стволовых клеток пуповинной крови осуществлялась ПАО «ИСКЧ», которое с октября 2014 года 

является материнской компанией Поручителя (подробнее см. п.3.1.3). 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646
https://invest.gemabank.ru/insaiderskaya_informatsiya.html
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
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Также ММЦБ работает в сфере медицинской генетики, предоставляя клиентам Гемабанка® услуги 

генетического тестирования на базе собственных разработок Группы ИСКЧ.  

Поскольку клеточные технологии и биобанкинг относятся к классу инновационных и высокотехнологичных 

областей, то им свойственны специфические риски, основные из которых включают следующие: 

‒ неопределенность относительно темпов роста спроса на инновационные продукты, а также 

скорости формирования достаточных объемов рынка под тот или иной продукт, в  т.ч.: 

• риск задержки принятия рынком инновационных продуктов/технологий/услуг – со стороны 

профессионального медицинского сообщества (более длительное время, необходимое для завоевания 

доверия посредством роста количества примеров успешного применения; также, например, в 

клеточных технологиях – сложность методологии, требующая от врачей  соблюдения 

протоколов, определенных навыков и временных затрат, от чего зависит безопасность и 

эффективность терапии);  

• риск задержки принятия рынком инновационных продуктов/технологий/услуг – со стороны 

конечного потребителя (более длительное время, необходимое для завоевания понимания и доверия 

посредством роста количества примеров успешного применения; высокая стоимость услуги/ 

продукта для пациента);  

• риск медленного удешевления инновационных продуктов, а, следовательно, меньшей доступности 

для всех нуждающихся в них. 

‒ репутационные риски, связанные с возможным появлением дополнительных данных об 

эффективности и побочных действиях препаратов и технологий с использованием сохраняемого 

биоматериала (ГСК ПК, МСК и ткань пупочного канатика) по причине короткого опыта их применения или 

его отсутствия; 

‒ репутационные риски от неполноты данных или неверных интерпретаций, связанные с 

общественной дискуссией, в т.ч. и в СМИ, вокруг различных аспектов развития и применения инновационных 

биотехнологий (клеточная терапия, генетическая диагностика); 

‒ поскольку рынки новых продуктов только формируются или только консолидируются (малый 

процент пенетрации) и, соответственно, делятся между немногими пока игроками, которые стремятся 

занять и удерживать мажоритарную долю, то могут присутствовать риски потери рыночной доли по 

причине активных действий конкурентов; 

‒ риски, связанные с регистрацией имеющихся продуктов за рубежом, а также новых продуктов в РФ 

(успешность ДКИ, КИ и регистрационных действий); 

‒ валютный риск – резкие колебания курсов валют, которые повлекут существенное повышение цен 

на необходимые расходные материалы из-за рубежа; 

‒ геополитический риск: риск запрета на импорт расходных материалов, оборудования, технологий; 

‒ риск сложности в привлечении необходимых внешних инвестиций: по причине как возможной 

неуверенности инвесторов в успехе коммерциализации, если продукт находится на начальных этапах 

разработки, так и в связи с малой готовностью большинства инвесторов к медленному возврату на 

вложенный капитал (в связи с длиной «биотехнологического цикла» - длительный процесс НИОКР, вывода 

на рынок и достижения планируемых показателей маржинальности продукта; 

‒ риск появления новых регуляторных документов / регуляторных барьеров (риски изменения 

законодательства и регуляторной среды, вследствие чего могут появиться дополнительные требования к 

продуктам и необходимость им соответствовать (в сфере лицензирования, регистрации, надзора и т.д.). 

Среди общих рисков, свойственных отрасли персонального банкирования ГСК ПК и МСК пупочного 

канатика, можно назвать: 

 скепсис и антипропаганда со стороны отдельных врачей-гинекологов, потеря интереса и лояльности 

клиентов к услуге (как в некоторых странах ЕС); 

 риски появления неудачных кейсов медицинского применения СК ПК (практик применения СК ПК в 

областях, где пока не доказана ни их безопасность, ни эффективность), а также непосредственно с 

этим связанное невежественное освещение проводимых исследований и практик применения СК ПК 

в средствах массовых информации; 

 риски, связанные с появление новых эффективных методов лечения в тех случаях, где сейчас 

применяется трансплантация ГСК или МСК – в далеко отстоящей временной перспективе, а 

потому, на сегодняшний день, малозначительные. 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на результаты деятельности участников рынка клеточных 

технологий и биострахования, включают: 
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 уровень осведомленности населения об инновационных услугах в этой сфере и их правильного 

назначения; 

 уровень реальных доходов населения, а также государственного бюджета в сфере здравоохранения, 

от чего зависит доступность для всех нуждающихся услуг биострахования и инновационных видов 

терапии; 

 государственная пропаганда использования современных средств сохранения здоровья и повышения 

качества жизни; 

 разработанность законодательной базы, регулирующей сферу клеточных технологий, наличие 

регуляторных барьеров; капиталоемкость и длительность НИР и НИОКР; 

 наличие целенаправленной поддержки развития клеточных технологий и биострахования на уровне 

государства; 

 количество примеров успешного практического применения клеточных технологий (в т.ч. 

трансплантаций СК) в России; 

 количество примеров отрицательных последствий применения клеточных технологий; 

 степень применение клеточных технологий не по назначению;  

 состояние научной базы в области биотехнологий как в России, так и за рубежом; 

 наличие научных и вспомогательных кадров высокой квалификации для выполнения всего комплекса 

процедур, связанных с банкированием ГСК ПК (сбор пуповинной крови, выделение гемопоэтических 

стволовых клеток, тестирование и типирование крови, замораживание и длительное хранение 

образцов), а также с лабораторным процессингом в ходе культивирования клеток и создания 

клеточного препарата; 

 уровень цен на расходные материалы и реагенты, необходимые для оказания услуг 

криоконсервирования и криохранения, а также производства клеточных продуктов; 

 уровень заболеваемости гематологическими и онкологическими заболеваниями, первичными 

иммунодефицитами, наследственными нарушениями обмена веществ и др. патологиями (в 

частности, ДЦП), поддающимися лечению/коррекции с помощью клеточных технологий. 

Указанные выше специфические риски в сфере клеточных технологий могут повлиять на деятельность 

Поручителя в сторону ухудшения или замедления темпов роста финансовых результатов Компании, что 

может отразиться на стоимости ценных бумаг и способности выплачивать дивидендный доход. Над 

уменьшением рисков восприятия и принятия государственными регуляторными органами и потенциальным 

потребителем инновационных продуктов и услуг Компании, Поручитель работает путём проведения 

активного PR и GR, продуманной маркетинговой стратегии, широкой рекламной компании и 

просветительской работы в отношении безопасности и эффективности методов, используемых в 

клеточных технологиях, а также в отношении последних научных разработок и открытий как в сфере 

основной деятельности ММЦБ, так и в смежных сферах.  

Поручитель не ведет деятельность на внешних рынках. Риски, связанные с деятельностью на внешних 

рынках, отсутствуют.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Поручителя: 

На внутреннем рынке: 

Поручитель оценивает риск существенного изменения цен на сырье, используемое в своей деятельности, а 

также на услуги сторонних организаций как достаточно низкий. Ни один из поставщиков и подрядчиков не 

имеет критического влияния на бизнес Поручителя. Бизнес поставщиков и подрядчиков – конкурентный, и 

любой из поставщиков и подрядчиков может быть при необходимости быстро заменен на другого. 

На внешнем рынке: 

В настоящий момент стоимость сырья и услуг нероссийских поставщиков, номинированная в иностранной 

валюте, в пересчете на российские рубли испытывает рост и колебания в связи с колебаниями курса 

российской валюты. Тем не менее, доля данных поставок и услуг не является критической для бизнеса 

Поручителя.  

Основным риском является геополитическая и экономическая изоляция РФ. Для минимизации данного риска 

Поручитель локализует все производственные циклы на территории РФ, а также стимулирует 

отечественных производителей реактивов. Наряду с этим риском существует риск существенного 

технического прорыва, который оставит текущие технологии, используемые во всем мире, далеко позади. 

Это повлечет за собой существенные инвестиции в обновление технологического парка, которые будет 

вынужден произвести и Поручитель. 
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Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Поручителя (отдельно на внутреннем 

и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Поручителя:  

Поручитель самостоятельно регулирует цены на собственные услуги. Не существует законодательных 

актов, регулирующих ценообразование на услуги Поручителя. Цены на услуги ММЦБ также не подвержены 

прямой зависимости от положения на финансовых рынках РФ и мировых финансовых рынках. Рычаги 

значительного влияния на стоимость услуг Поручителя со стороны конкурентов на рынке банкирования СК 

ПК малы ввиду сильных позиций ММЦБ.  

Поручитель не ведет деятельность на внешних рынках. Риски, связанные с возможным изменением цен на 

услуги Поручителя, отсутствуют. 

Также см. начиная со стр. 13 Ежеквартального отчета ПАО «ММЦБ» за 1 квартал 2021 года (п.2.4.1.) по 

ссылке: https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf, а также на: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5.  

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.14 главы 8 Положения, в данном пункте вместо 

информации, предусмотренной Приложением 2 к Положению, приводится ссылка на страницу в сети 

Интернет, на которой Поручителем раскрыта информация: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: 

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf, а также на: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5.  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет ПАО «ММЦБ» за 1 квартал 2021 года (п.2.4.2.). 

Информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату подписания 

документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. 

 

2.5.3. Финансовые риски 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.14 главы 8 Положения, в данном пункте вместо 

информации, предусмотренной Приложением 2 к Положению, приводится ссылка на страницу в сети 

Интернет, на которой Поручителем раскрыта информация: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: 

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf, а также на: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5 

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет ПАО «ММЦБ» за 1 квартал 2021 года (п.2.4.3.). 

Информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату подписания 

документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. 

 

2.5.4. Правовые риски 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.14 главы 8 Положения, в данном пункте вместо 

информации, предусмотренной Приложением 2 к Положению, приводится ссылка на страницу в сети 

Интернет, на которой Поручителем раскрыта информация: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: 

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf, а также на: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5 

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
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Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет ПАО «ММЦБ» за 1 квартал 2021 года (п.2.4.4.). 

Информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату подписания 

документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у Поручителя убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 

формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Поручителя, 

качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: 

Деятельность Поручителя зависит от восприятия потенциальными клиентами безопасности и качества 

оказания услуг и бренда Компании, в целом. Негативное отношение к любому аналогичному продукту, 

предлагаемому другими представителями отрасли, может косвенно затронуть репутацию и, в конечном 

итоге, деятельность Поручителя.  

Так, например, из-за недостаточной информированности потенциальных клиентов в РФ и СНГ, любая 

ошибочная информация о рынке банкирования пуповинной крови и сопутствующих ценных биоматериалов 

может снизить объемы продаж и увеличить издержки на восстановление имиджа ММЦБ и бренда 

Гемабанк®. 

Управление риском потери деловой репутации осуществляется в целях снижения возможных убытков, 

сохранения и поддержания деловой репутации Поручителя перед клиентами и контрагентами, 

акционерами, участниками рынка здравоохранения, органами государственной власти. 

В целях минимизации репутационного риска Поручитель использует следующие основные подходы: 

 постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 обеспечение контроля качества оказываемых услуг; 

 мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц, всех компаний, 

входящих, как и Поручитель, в периметр Группы ИСКЧ; 

 контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 

представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим 

заинтересованным лицам; 

 мониторинг, своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности 

информации о компании и ее аффилированных лицах во внешних источниках и своевременное и 

адекватное реагирование на имеющуюся информацию; 

 своевременное обслуживание долгов (в настоящий момент -  по облигационному займу на Московской 

Бирже). 

Влияние на потребительскую активность оказывают время от времени появляющиеся в прессе негативные 

статьи об отрасли банкирования стволовых клеток пуповинной крови, содержащие не соответствующие 

действительности сведения и потому дискредитирующие данное медицинское направление, в целом, и 

порочащие деловую репутацию банков ПК, и принадлежащего Поручителю Гемабанка®, в частности. В 

подобных случаях Поручитель ведет широкую разъяснительную работу, а также не исключает обращения 

в суд.  

То же самое может происходить и из-за «дискуссионности» (неоднозначного отношения в общественных и 

научных кругах) отрасли клеточных технологий, а также сферы медицинской генетики. 

Вероятность возникновения и величина потерь при проявлении данного риска в значительной степени 

зависят от уровня данного риска на соответствующем рынке, в целом. 

В настоящее время не существует каких-либо существенных факторов, способных нанести ущерб деловой 

репутации Поручителя. Поручитель выполняет все свои обязательства своевременно и в полном объеме, 

имеет положительную деловую репутацию. 

Поручитель прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и 

общественности путем повышения информационной прозрачности. Управление риском потери деловой 

репутации является составляющей частью системы управления рисками и осуществляется при 

непосредственном участии руководства Поручителя.  

Репутационный риск также раскрыт в п.2.4.5.  Ежеквартального отчета ПАО «ММЦБ» за 1 квартал 2021 

года: https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf, а также на: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5.  

 

2.5.6. Стратегический риск 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
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454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.14 главы 8 Положения, в данном пункте вместо 

информации, предусмотренной Приложением 2 к Положению, приводится ссылка на страницу в сети 

Интернет, на которой Поручителем раскрыта информация: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: 

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf, а также на: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5 

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет ПАО «ММЦБ» за 1 квартал 2021 года (п.2.4.6.). 

Информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату подписания 

документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Риски, свойственные исключительно лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям эмитента, или 

связанные с осуществляемой лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям эмитента, основной 

финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует лицо, предоставляющее обеспечение 

по облигациям эмитента: Данные риски отсутствуют, так как Поручитель не вовлечен в судебные процессы.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям эмитента, на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Данные риски не являются 

существенными для Поручителя, так как Поручитель полностью соответствует требованиям по 

лицензированию и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым для осуществления тех видов 

деятельности, лицензии на которые он имеет. 

Риски, связанные с возможной ответственностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента,: Поручитель на дату подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем 

обеспечение по облигациям эмитента, не имеет обязательства по долгам третьих лиц, а также не имеет 

дочерних обществ. 

В случае размещения облигаций эмитентом ПАО «ИСКЧ» Поручитель будет нести ответственность по 

обязательствам ПАО «ИСКЧ» по размещенным облигациям. В настоящее время риск исполнения 

Поручителем обязательств по таким облигациям эмитента оценивается как низкий. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента,: Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов 

общей выручки, не рассматривается Поручителем, поскольку Поручитель не имеет указанных 

потребителей. 

(У Поручителя отсутствует сегментация выручки по разным видам деятельности и клиентам, а потому 

риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки, 

может наступить только применительно ко всем / большинству клиентов Гемабанка® в случае 

масштабных катастроф в разных областях жизни страны или Компании).  

Риски, связанные непосредственно с бизнесом лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, и с 

состоянием рынков, на которых он осуществляет свои операции: 

Несмотря на значительный размер своей рыночной доли, ММЦБ оценивает риск давления конкурентов на 

соответствующем рынке сбыта, в целом, как риск, на который стоит обратить внимание для построения 

и реализации маркетинговой стратегии в ближайшем будущем, т.к. компании работают на 

олигополистическом рынке и взаимозависимы друг от друга.  

Поскольку в настоящий момент рынок услуги биострахования – персонального сохранения пуповинной крови 

и сопутствующего ценного биоматериала – стабилизировался и почти не растет, он становится более 

конкурентным. Вместе с тем, поскольку его пенетрация (степень проникновения) в РФ достаточно низкая, 

то у рынка есть большой потенциал для роста, в связи с чем давление конкуренции неизбежно уменьшится.  

Однако следует отметить, что пенетрация в ближайшие годы значительно не увеличится, если только 

государство не начнет оказывать весомую информационную и административную поддержу данному 

направлению или появится значительное количество кейсов успешного применения клеток пуповинной 

крови (ГСК) и пупочного канатика (МСК) в терапевтической практике.  

Причинами отсутствия роста рынка также могут стать продолжительные кризисные явления в 

потребительском спросе в связи с рецессией/стагнацией в экономике страны, в т.ч. под влиянием пандемии 

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
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COVID-19 и её последствий (подробнее о влиянии пандемии новой коронавирусной инфекции на рынок 

банкирования СК и деятельность ММЦБ см. ниже).  

Гемабанк® продолжает занимать лидирующие позиции на российском рынке персонального банкирования  

ГСК ПК и сопутствующего биоматериала, однако можно говорить о перераспределении долей на рынке 

между иными игроками, в том числе новыми. Рост с 2012 года числа новых банков СК ПК показывает 

заинтересованность бизнесменов, их уверенность в перспективности услуги, а также прибыльность данного 

бизнеса.  

Для поддержания своих конкурентных преимуществ и для минимизации риска давления конкурентов, 

ММЦБ постоянно расширяет спектр услуг. Этой цели в текущий момент служит масштабированная 

почти на всю территорию РФ услуга банкирования мезенхимальных стволовых клеток (МСК), выделяемых 

из пупочного канатика, а также ткани пупочного канатика - ценного биоматериала с потенциалом 

терапевтического применения в сфере регенеративной медицины и в других областях.  

Данная услуга – в пакете с сохранением СК ПК - была внедрена ещё в 2016 году, в 2017 году масштабирована на 15 

городов страны, в 2018 году стала доступна как отдельная услуга, но её массовое предложение началось с середины 

2019 года - после построения системы логистики, обучения врачей и маркетинга. В 2020 году усилия Компании были 

сосредоточены на развитии географической доступности услуги, и теперь данная цель полностью достигнута. 

Гемабанк® наладил связи со всеми логистическими системами в регионах, и в настоящее время услуга доступна 

почти на всей территории России, за исключением Дальнего Востока (от Калининграда до Улан-Удэ).  

Услуга стала особенно актуальной на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В рамках клинических 

исследований пересадку МСК с февраля 2020 года используют в Китае, а также на Западе для лечения тяжелых 

последствий пневмонии, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (https://gemabank.ru/nauchnye-issledovaniya/kletochnaya-

transplantatsiya-v-programme-lecheniya-covid-19-peresadka-mezenhimalnyh-kletok). 

Гемабанк® предлагает услугу персонального банкирования МСК пупочного канатика как отдельно, так и в 

комплексе с тканью пупочного канатика, а также в пакете с ГСК ПК. Весной 2020 г. клиентам было сделано 

выгодное ценовое предложение: «Программа Антикоронавирус» (https://gemabank.ru/programma-anti-koronavirus).  

В названном общероссийском масштабе услугу по сохранению МСК пупочного канатика другие биобанки не 

используют – в силу отсутствия широких логистических возможностей по доставке биоматериала, а также 

соответствующего лицензирования.  

На своем сайте Гемабанк® регулярно публикует новости про текущие случаи и потенциал применения МСК для 

лечения различных заболеваний. 

Услуга персонального банкирования МСК и ткани пупочного канатика стала ценным источником дополнительных 

доходов для Гемабанка®, помогая в текущей сложной экономической ситуации поддерживать общую выручку 

практически на неизменном уровне. 

ММЦБ также ведет политику постоянного контроля качества обслуживания и стремится предоставлять 

максимально качественные услуги, повышая лояльность клиентов, постоянно осуществляет мероприятия 

по улучшению работы службы продаж и маркетинга, расширяет сеть медицинских представителей.  

Важная сфера направления усилий ММЦБ – обновление маркетинговой стратегии: проведение новых 

рекламных кампаний, совершенствование программы продвижения услуги в столице и регионах, 

активизация работы с лидерами мнения, расширение каналов продаж, повышения уровня 

информированности и охвата целевой аудитории (как беременные, так и врачи – акушеры-гинекологи). 

Большое внимание ММЦБ уделяет информированию целевой аудитории о применении СК ПК в лечебной 

практике, в том числе на примере использования образцов, сохраненных в Гемабанке® и востребованных для 

терапии различных заболеваний.  

Помимо этого, ведется гибкая ценовая политика, а также работа над расширением линейки услуг для 

клиентов Гемабанка® в целях эффекта синергии между компаниями Группы и вовлечения новых 

потребителей. Так, с 1 ноября 2016 г. запущена уникальная услуга «Биострахование с сохранением ДНК», 

которая наряду с банкированием ГСК ПК предполагает и сохранение ДНК ребенка для использования в 

дальнейшем в целях генетической диагностики. В 2018 году, в Гемабанке® активно внедрялся расширенный 

«Персональный генетический тест «Гемабанк», подробно рассказывающий о личных генетических 

особенностях: риски развития многофакторных заболеваний, склонность к спортивным нагрузкам, 

особенности обмена веществ и рекомендации по питанию, переносимость лекарственных препаратов и др. 

Проведенное летом 2019 года IPO на Московской бирже, дополнительные инвестиции в развитие и 

профессиональная команда способствуют укреплению преимуществ Компании над конкурентами. 

Таким образом, риск изменения конкурентной среды на основных рынках сбыта Поручитель в настоящий 

момент оценивает, в целом, как достаточно низкий по причине либо значительного размера рыночной доли 

(услуга выделения и долгосрочного персонального хранения ГСК ПК), либо отсутствия прямой конкуренции, 

либо в силу отличительных конкурентных преимуществ. 

 

Факторы, которые могут оказать значительное негативное влияние на деятельность Поручителя: 

 существенное сокращение рождаемости; 

 существенное сокращение доходов населения и, соответственно, потребительского спроса; 

 обострение конкурентной среды, вывод на рынок более дешевых продуктов в областях деятельности 

Поручителя; 

 существенные законодательные ограничения и запреты в  сферах деятельности Поручителя в РФ и 

https://gemabank.ru/nauchnye-issledovaniya/kletochnaya-transplantatsiya-v-programme-lecheniya-covid-19-peresadka-mezenhimalnyh-kletok
https://gemabank.ru/nauchnye-issledovaniya/kletochnaya-transplantatsiya-v-programme-lecheniya-covid-19-peresadka-mezenhimalnyh-kletok
https://gemabank.ru/programma-anti-koronavirus
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за рубежом (клеточная терапия), в том числе значительные проблемы в плане регистрационных 

действий; отсутствие должных подзаконных актов к принятому в 2017 г. 180-ФЗ «О 

биомедицинских клеточных продуктах»; 

 течение и последствия пандемии коронавирусной инфекции. 

Вероятность наступления таких событий с обозначенной степенью существенности Поручитель 

оценивает как невысокую, за исключением последствий ещё не завершившейся пандемии коронавирусной 

инфекции, которые могут оказать негативное влияние на динамику выручки Компании, а также, в 

зависимости от длительности эпидемии и борьбы с её последствиями, и на другие показатели Компании. 

Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на бизнес Поручителя: 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, начавшейся в марте 2020 года, бизнес ММЦБ 

подвержен рискам негативного влияния факторов падения покупательской способности населения, 

отрицательных ожиданий и снижения рождаемости. Из-за общей экономической нестабильности, 

отсутствия роста, закрытия или приостановки деятельности бизнесов снижается спрос на услуги 

биострахования в целевом сегменте потенциальных клиентов с доходом среднего и выше среднего уровня – 

пациентов платных отделений роддомов.  

Общая экономическая ситуация в стране, связанная с пандемией и ограничительными мерами, в 2020 году 

негативно сказалась на рынке банкирования ГСК ПК. В некоторых персональных банках ГСК ПК доходы 

снизились на 30-40%. Конкуренция на рынке не будет усиливаться, поскольку в условиях негативного влияния 

пандемии коронавирусной инфекции на экономику и деловую среду небольшие банки пуповинной крови 

теряют свои позиции, а лидеры, соответственно, укрепляются. 

По итогам 2020 года ММЦБ, в целом, удалось избежать падения продаж на фоне снижения 

потребительского спроса и рождаемости.  

Немалую роль в поддержании объемов выручки сыграла масштабированная в 2020 году почти на всю 

территорию РФ услуга персонального банкирования клеток и ткани пупочного канатика, которая 

пользуется спросом в связи с началом использования пересадки мезенхимальных стволовых клеток пупочного 

канатика для лечения тяжелых последствий пневмонии, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.  

Широта линейки услуг, пакетные предложения, доступность генетического тестирования для клиентов, 

гибкая система скидок способствуют увеличению стоимости среднего чека. 

Руководство считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической 

устойчивости Компании в текущих условиях. Далее, многое будет зависеть от эффективности 

предпринимаемых правительством РФ мер по борьбе с последствиями пандемии, состояния 

потребительского спроса, а также динамики рождаемости в стране.  

Однако, как показала история Компании, кризисные явления в экономике влияют на её деятельность 

ограниченно. Приток новых клиентов может сокращаться, но чаще всего не значительно. Клиенты 

Гемабанка® относятся к социальным группам, для которых расходы на банкирование биоматериала 

являются вопросом личной долгосрочной ответственности, в том числе перед детьми, при том, что 

стоимость услуг Компании для них не является критичной, чему способствует и гибкая маркетинговая и 

ценовая политика ММЦБ. Для тех же, кто поддерживает уже заключенные договоры хранения 

(большинство клиентов), годовые расходы в несколько тысяч рублей и возможная индексация тарифа не 

являются проблемными.  

Что касается влияния девальвации рубля на деятельность компании, то руководство не видит 

значительных рисков, хотя часть расходных материалов приобретается за валюту и за рубежом. Доля 

таких расходов в себестоимости не очень высока, а право на индексацию тарифа, предусмотренное 

договором, всегда оставляет возможности для компенсации слишком резких движений курса. Также, для 

минимизации данного риска, Компания все больше переходит на работу с отечественными поставщиками. 

Также см. начиная со стр. 25 Ежеквартального отчета ПАО «ММЦБ» за 1 квартал 2021 года (п.2.4.7.) по 

ссылке: https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf, а также на: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5.  

 

2.5.8. Банковские риски 

 

Поручитель не является кредитной организацией. 

 

  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
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РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА 

 

3.1. История создания и развитие лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр 

Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Полное фирменное наименование на иностранном языке: International Medical Center of Biomaterials Processing 

and Cryostorage Public Joint-stock company 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ММЦБ» 

Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: «IMCB» PJSC 

 

Дата (даты) введения действующего полного и сокращенного фирменного наименования: 16.05.2019 

 

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента, является схожим с наименованием другого юридического лица, указывается наименование 

такого юридического лица и приводятся пояснения, необходимые для избежания смешения указанных 

наименований: 

Полное и сокращенное фирменное наименование лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, не являются схожими с наименованием других юридических лиц. В случае если полное или 

сокращенное фирменное наименование лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

будет схожим с наименованием других юридических лиц, во избежание смешения указанных наименований 

необходимо обращать внимание на полное наименование юридического лица, организационно-правовую 

форму, ИНН и ОГРН. 

 

В случае если фирменное наименование лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:  

Фирменное наименование лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, не 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

 

В случае если в течение времени существования лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

изменялось его фирменное наименование, приводятся все его предшествующие полные и сокращенные 

фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований 

изменения: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки 

и Криохранения Биоматериалов» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ММЦБ» 

Дата и основания изменения наименования: решение единственного акционера от «05» марта 2019 года, № 5 о 

приобретении публичного статуса и внесении в устав изменений о том, что общество является публичным, 

а также изменения, направленные на приведение устава в соответствие с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации, для публичных акционерных обществ. Дата введения 

действующего и сокращенного фирменного наименования – см. выше (16.05.2019) 

 

Дополнительные сведения о правопредшественнике лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ММЦБ» 

Дата и основания изменения: решение единственного участника от «18» апреля 2018 года, № 16 о 

реорганизации в форме преобразования в акционерное общество. Дата государственной регистрации – 

31.08.2018. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, является юридическим лицом, 

зарегистрированным после 1 июля 2002 года. 

ОГРН юридического лица: 1187746787810 

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц): 31.08.2018 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по 

г. Москве. 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

 

Срок, до которого лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, будет существовать, в случае, 

если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: лицо, предоставляющее 

обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), создано на неопределенный срок. 

 

Краткое описание истории создания и развития лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: 

Поручитель - Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов (далее в 

данном подпункте также – ПАО «ММЦБ», ММЦБ или Компания) осуществляет оказание медицинских 

услуг – сервисов биострахования под брендом Гемабанк®. 

Поручитель создан в результате реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной 

ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

(выше и далее также ООО «ММЦБ») и является правопреемником ООО «ММЦБ» в отношении всех его прав 

и обязанностей. 

ООО «ММЦБ» было зарегистрировано как 100%-я дочерняя компания ПАО «ИСКЧ» (далее также «ИСКЧ») 

02 октября 2014 года. Компания была создана для реализации деятельности ИСКЧ по персональному 

банкированию гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК) и других ценных 

биоматериалов под брендом Гемабанк® отдельным юридическим лицом. Выделение было произведено в целях 

более эффективного управления бизнесом Гемабанка®, созданного ИСКЧ в 2003 году, для использования 

государственных льгот по налогообложению прибыли медицинских компаний, а также для повышения 

прозрачности Группы ИСКЧ в целом.  

В августе 2018 года ООО «ММЦБ» преобразовано в АО «ММЦБ», которое стало правопреемником 

ООО «ММЦБ». АО «ММЦБ» в январе 2019 г. провело размещение первого выпуска биржевых облигаций. В 

настоящий момент в обращении находятся биржевые облигации объёмом 30 млн. рублей с погашением 12 

января 2029 г., ближайшей офертой 21 декабря 2021 г., ставка 11.75% годовых. 

В мае 2019 года АО «ММЦБ» было преобразовано в ПАО с целью размещения дополнительного выпуска акций 

в свободное обращение на бирже. IPO ПАО «ММЦБ» прошло на Московской Бирже в июле 2019 года – 

компания разместила 15% акций увеличенного уставного капитала (223 948 акций) и привлекла более 150 

млн. рублей на расширение производственных мощностей и развитие бизнеса (тикер: GEMA). Доля ПАО 

«ИСКЧ» в результате сократилась до 85%.  

На дату подписания настоящего документа, структура акционерного капитала ПАО «ММЦБ» следующая: 

82,53% - ПАО «ИСКЧ» (контролирующая материнская компания); 

17,47% - миноритарные акционеры. 

Учрежденная в 2014 году, Компания ММЦБ начала оказывать услуги Гемабанка® с 1 октября 2015 г. после 

получения соответствующего лицензирования. В связи с переводом деятельности Гемабанка® в дочернюю 

структуру, тогда же начался процесс перезаключения клиентских договоров на многолетнее хранение, 

подписанных ранее с ИСКЧ. Перевод всех таких клиентов в ММЦБ, по состоянию на текущий момент, ещё 

не завершен, поэтому доходы по определенному количеству долгосрочных договоров отражаются пока в 

выручке ИСКЧ. В свою очередь, ММЦБ оказывает ИСКЧ услуги по хранению образцов ГСК ПК данных 

клиентов, что подразумевает внутригрупповые расчеты. После окончания процесса перезаключения 

оставшихся многолетних договоров с ИСКЧ на ММЦБ, все доходы от деятельности Гемабанка® будут  

отражаться в выручке ММЦБ (доходы от выделения и криоконсервации ГСК ПК по новым договорам, 

заключенным с 1 октября 2015 г., и поступления от долгосрочного хранения всех образцов ГСК ПК в 

Гемабанке® – как новых, так и старых). 

Таким образом, в настоящее время все операции Гемабанка® осуществляются ММЦБ. Образцы по 

небольшому ряду старых многолетних договоров, заключенных клиентами с ПАО «ИСКЧ» и пока не 

измененных на договоры с ПАО «ММЦБ», хранятся ММЦБ по соглашению на оказание услуг хранения между 

ПАО «ИСКЧ» и ПАО «ММЦБ». 

Бренд Гемабанк® (Товарный знак) принадлежит материнской компании (ПАО «ИСКЧ») и используется 

ММЦБ по лицензионному соглашению. 

 

Гемабанк® - лицензированный персональный банк биоматериалов (№ЛО-77-01-018202 от 13.06.2019) - ведет 

деятельность по забору, выделению, криоконсервации и долгосрочному персональному хранению 

гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК), а также мезенхимальных стволовых 

клеток (МСК) и ткани пупочного канатика. 

Биоматериалы длительно хранятся в жидком азоте при сверхнизких температурах (криохранение) и, при 

необходимости, могут быть востребованы для использования в лечении ряда тяжелых заболеваний. 

Гемабанк® – член Национальной ассоциации биобанков и специалистов по биобанкированию НАСБИО, а 

также Ассоциации РУСКОРД. 

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GEMA&utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BC%D0%BC%D1%86%D0%B1
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Сегодня Гемабанк®, созданный в конце 2003 года, продолжает удерживать мажоритарные позиции на 

российском рынке, обладая самым большим количеством образцов на хранении, а также самым большим 

числом образцов, закладываемых на криохранение ежегодно.  

Лидерство Гемабанка® на российском рынке поддерживается оперативной логистикой и самой 

разветвленной региональной сетью. 

Компания имеет уникальный логистический сервис, позволяющий осуществлять оперативную доставку 

биоматериала практически из любой точки России и СНГ, четко соблюдая требуемый для 

транспортировки различных видов биоматериалов температурный режим, а также широкую сеть 

дистрибуции (медпредставители и партнеры в регионах), 

В настоящее время в базе Гемабанка® хранится более 34 тысяч образцов биоматериалов, включая 

персональные образцы ГСК ПК и образцы МСК и ткани пупочного канатика.  

Гемабанк® обладает не только развитой инфраструктурой для банкирования биоматериала, но также и 

возможностью оказания сервисов генетического тестирования, включая неонатальный скрининг.  

В числе ключевых активов ММЦБ – современная лаборатория и автоматизированное хранилище био-

образцов, оборудованное в соответствии с требованиями международных стандартов GMP, инженерная 

поддержка, долгосрочные договоры с клиентами, гарантирующие стабильный денежный поток. 

Компания имеет опыт успешного применения переданных для трансплантации образцов в терапии 

различных заболеваний. С развитием терапевтических практик, индекс востребованности образцов 

пуповинной крови из Гемабанка® постоянно растет и сейчас составляет порядка 1/815. 

2020-й год стал для Гемабанка® рекордным по количеству востребованных образцов пуповинной крови. Для 

лечения ДЦП клиентам было выдано 6 образцов, для лечения аутизма - 2. Все трансплантации прошли 

успешно. Один из образцов был применен за рубежом (в Грузии). В целом, за все время работы Гемабанка® и 

по состоянию на дату подписания настоящего документа, для лечения уже выдано 40 образцов - это самый 

высокий показатель востребованности образцов из частного банка в Восточной Европе.  

Гемабанк® постоянно развивает линейку услуг, предлагая клиентам комплексные сервисы, включающие как 

сохранение различных видов ценного биоматериала, так и генетическое тестирование.  

Компания ММЦБ демонстрирует стабильные финансовые результаты, основанные на лидерстве 

Гемабанка® на рынке, росте количества образцов на хранении и высокой маржинальности бизнеса. Как 

медицинская компания ММЦБ пользуется льготной нулевой ставкой налога на прибыль, с которой регулярно 

выплачивает акционерам дивиденды. 

 

Цели создания лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента:  

Целью создания Поручителя является осуществление хозяйственной деятельности, оговоренной в Уставе, 

в целях получения прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей 

юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) 

Поручителем. 

Поручитель осуществляет деятельность по банкированию ценного биоматериала (в настоящий момент – 

услуга забора, выделения, криоконсервации и долгосрочного персонального хранения гемопоэтических 

стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК), а также мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и ткани 

пупочного канатика). 

Бизнес-модель ММЦБ основана на ежегодной подписке и создает устойчивый поток долгосрочных 

повторяющихся доходов. Типичный контракт с клиентом включает единовременный взнос за обработку 

биоматериала и последующую ежегодную плату за хранение, которая может быть изменена с 

определенного года по тому тарифу, который будет тогда действовать. Другой вид комплексных 

контрактов предполагает единый единовременный взнос за обработку и за многолетнее хранение 

биоматериала (5,10 или 20 лет - за все годы сразу). ММЦБ придерживается гибкой ценовой политики, 

предоставляя клиентам различные скидки и рассрочки. 

Бизнес-модель генерирует значительные и предсказуемые денежные потоки, не облагаемые налогом на 

прибыль в силу наличия медицинской лицензии. Благодаря экономии на масштабах и ценам Гемабанк® на 

протяжении многих лет - стабильно прибыльный бизнес с растущим денежным потоком от хранения, 

соответственно, с высокой ликвидностью и отсутствием потребности в оборотном капитале. Имея 

стабильно сильные финансовые показатели рентабельности, Поручитель стабильно выплачивает 

дивиденды акционерам. 

 

Миссия лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента:  

Миссия Поручителя – оказание качественных услуг персонального банкирования ценных биоматериалов  и 

обеспечение доступности биострахования в интересах ребенка и всей семьи на территории РФ и 

сопредельных государств. 
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Иная информация о деятельности лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, имеющая 

значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента: 

Нет. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: город Москва 

 

Адрес лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, указанный в едином государственном 

реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1, этаж 1, пом. I, комн. 24 

 

Иной адрес для направления лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям эмитента, почтовой 

корреспонденции: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1, этаж 1, пом. I, комн. 24 

 

Номер телефона: 8(495) 646-80-76 

 

Номер факса: отсутствует 

 

Адрес электронной почты: info@gemabank.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: на которой (на которых) доступна информация о лице, 

предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: 

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

 

Специальное подразделение лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, (третьего лица) по 

работе с акционерами и инвесторами лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: 

 

Адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1, этаж 1, пом. I, комн. 24 

 

Номер телефона: 8(495) 646-80-76 

 

Номер факса: отсутствует 

 

Адрес электронной почты: info@gemabank.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента, (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента: 

https://invest.gemabank.ru/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7736317497 

 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) 

руководителей всех филиалов и представительств лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

а также сроки действия выданных им лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям эмитента, 

доверенностей: 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), не имеет филиалов и 

представительств. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 3.2 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646
https://www.gemabank.ru/
https://invest.gemabank.ru/
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Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 3.2. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 3.2. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 3.2. Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7; https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf 

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России)  

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Краткое описание планов лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в отношении будущей 

деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, 

расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 3.3 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручитилем), в п. 3.3. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

3.4. Участие лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в банковских группах, 

банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, не участвует в банковских группах, 

банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), не имеет дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 3.6 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 3.6 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 3.6 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 3.6 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7; https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf 

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России)  

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

3.7. Подконтрольные лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям эмитента, организации, 

имеющие для него существенное значение 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), не имеет указанных 

организаций. 

  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
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РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять 

последних завершенных отчетных лет. 

 

Наименование 

показателя 
Методика расчета 2016 г.* 2017 г.* 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Норма чистой 

прибыли, % 

(Чистая прибыль / 

Выручка от продаж) x 100 
45 62 59 54 51 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов, раз 

Выручка от продаж / 

Балансовая стоимость 

активов 

0,80 0,76 0,74 0,42 0,38 

Рентабельность 

активов, % 

(Чистая прибыль / 

Балансовая стоимость 

активов) x 100 

36 47 43 22 20 

Рентабельность 
(Чистая прибыль / 

Капитал и резервы) x 100 
156 245 317 62 56 собственного капитала, 

% 

Сумма непокрытого 

убытка на отчетную 

дату, руб. 

Непокрытый убыток 

прошлых лет + 

непокрытый убыток 

отчетного года 

0 0 0 0 0 

Соотношение 

непокрытого убытка на 

отчетную дату и 

балансовой стоимости 

активов, % 

(Сумма непокрытого 

убытка на отчетную дату / 

Балансовая стоимость 

активов) x 100 

0 0 0 0 0 

* Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), создано в результате 

реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ООО «ММЦБ») в акционерное общество 

(АО «ММЦБ») в августе 2018 г. и является правопреемником ООО «ММЦБ» в отношении всех его прав и 

обязанностей. В мае 2019 г. АО «ММЦБ» стало ПАО «ММЦБ». Таким образом, в настоящем пункте 

Документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, сведения 

за период 2016-2017 гг. указаны в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

«ММЦБ» – правопредшественника лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента.  

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная в п. 4.1. Приложения 2 к 

Положению Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг".  

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, исходя из динамики приведенных показателей: 

Норма чистой прибыли отражает уровень доходности хозяйственной деятельности организации и 

определяет деловую активность Компании. Данный показатель имеет смешанную динамику в период 2016-

2020 годов. В целом, средний показатель нормы чистой прибыли для Компании находится на уровне 50%.  

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует интенсивность использования организацией всей 

совокупности имеющихся активов. В целом, оборачиваемость активов Компании имеет тенденцию к 

снижению. Это связано с тем, что у Компании есть ограничения на использование активов для любых иных 

видов деятельности кроме медицинской. 

Рентабельность активов характеризует эффективность использования всех активов предприятия. Данный 

показатель снизился в 2019 году после привлечения средств в капитал в результате IPO. Тем не менее, по 

итогам 2020 года рентабельность активов остается достаточно высокой - на уровне 20%.   

 

Бизнес ПАО «ММЦБ» – прибыльный, непокрытого убытка за указанные периоды не было.  

 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента, привели к убыткам/прибыли лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента: 

 

Деятельность ММЦБ в период 2016-2020 гг. оставалась прибыльной и высокорентабельной. Компания 

получает выручку от операций по персональному банкированию нескольких видов биоматериалов: 
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гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК), мезенхимальных стволовых клеток (МСК) 

и ткани пупочного канатика. Устойчивый денежный поток обеспечивается за счёт регулярных (ежегодных) 

абонентских платежей за хранение биоматериала от текущих клиентов, а также стартовых взносов за 

услугу забора, выделения, криоконсервации и хранения (включая многолетние контракты) от новых 

клиентов. 

Низкий уровень расходов на хранение биоматериалов, а также постоянный прирост образцов на хранении, 

благодаря лидерству на рынке и расширению линейки услуг, создают возможность поддерживать 

рентабельность на высоком уровне. 

 

Мнения органов управления лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента (Поручителя), 

относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента (Поручителя), совпадают.  

 

Члены совета директоров лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента (Поручителя), не 

имеют особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

(Поручителя), отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента (Поручителя), на котором рассматривались соответствующие 

вопросы, и не настаивают на отражении такого мнения в документе, содержащем сведения о лице, 

предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента.  

 

4.2. Ликвидность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, достаточность капитала и 

оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет: 

 

Наименование 

показателя 
Методика расчета 2016 г.* 2017 г.* 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб. 

Оборотные активы - Долгосрочная 

дебиторская задолженность - 

Краткосрочные обязательства (не 

включая Доходы будущих периодов) 

23 853  108 381  205 923  26 474  14 589  

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(Оборотные активы - Долгосрочная 

дебиторская задолженность) / 

Краткосрочные обязательства (не 

включая Доходы будущих периодов) 

1,36  1,75  2,97  1,20  1,09  

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

(Оборотные активы - Запасы - Налог 

на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям - 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность) / Краткосрочные 

обязательства (не включая Доходы 

будущих периодов) 

1,32  1,72  2,95  1,18  1,07  

 

* Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), создано в результате 

реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ООО «ММЦБ») в акционерное общество 

(АО «ММЦБ») в августе 2018 г. и является правопреемником ООО «ММЦБ» в отношении всех его прав и 

обязанностей. В мае 2019 г. АО «ММЦБ» стало ПАО «ММЦБ». Таким образом, в настоящем пункте 

Документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, сведения 

за период 2016-2017 гг. указаны в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

«ММЦБ» – правопредшественника лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента.  

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная в п. 4.2. Приложения 2 к 

Положению Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг". 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, представляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, достаточности собственного капитала лица, представляющего обеспечение по облигациям эмитента, для 

исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов лица, представляющего 

обеспечение по облигациям эмитента, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с 

описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, представляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, представляющего 

обеспечение по облигациям эмитента, в отчетном периоде: 

Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных 

обязательств. В 2017 году чистый оборотный капитал Поручителя увеличился в 4,5 раза за счет роста 
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оборотных активов в 2,8 раза. В 2018 году показатель вырос на 90%, что было связано c ростом оборотных 

активов на 23%. В 2019 году показатель существенно снизился по сравнению с 2018 годом (упал в 7,8 раз), что 

было связано с переклассификацией финансовых вложений в категорию долгосрочных активов. По итогам 

2020 года по сравнению с 2019 годом показатель снизился на 45% за счет роста размера краткосрочных 

обязательств Поручителя. В целом, ПАО «ММЦБ» не требуется значительного оборотного капитала для 

операционной деятельности, так как Компания получает значительную часть денежного потока в виде 

авансов клиентов за долгосрочное хранение биоматериалов. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности 

предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 

погашения его срочных обязательств. Оптимальное значение Коэффициента текущей ликвидности – 

больше либо равно 1. По итогам 2020 года коэффициент текущей ликвидности лица, представляющего 

обеспечение по облигациям эмитента (Поручителя), находился на уровне оптимального значения.  

Коэффициент быстрой ликвидности оценивает долю текущих краткосрочных обязательств, которую 

предприятие может погасить за счет краткосрочных финансовых вложений и денежных средств. 

Оптимальное значение Коэффициента быстрой ликвидности=0,8-1,0. По итогам 2020 года коэффициент 

быстрой ликвидности составил 1,07, что является очень хорошим показателем.  

Мнения органов управления лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, относительно 

упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента (Поручителя), совпадают.  

Члены совета директоров лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента (Поручителя), не 

имеют особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели 

финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

(Поручителя), отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента (Поручителя), на котором рассматривались соответствующие 

вопросы, и не настаивают на отражении такого мнения в документе, содержащем сведения о лице, 

предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента.  

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента 

 

Наименование показателя 2016 г.* 2017 г.* 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Уставный капитал, тыс. руб. 123 127 127 149 149 

Соответствие размера 

уставного капитала лица, 

предоставляющего 

обеспечение по облигациям 

эмитента, приведенного в 

настоящем пункте, 

учредительным документам 

лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям 

эмитента 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Общая стоимость акций 

(долей) лица, 

предоставляющего 

обеспечение по облигациям 

эмитента, выкупленных 

лицом, предоставляющим 

обеспечение по облигациям 

эмитента, для последующей 

перепродажи (передачи), с 

указанием процента таких 

акций (долей) от 

размещенных акций 

(уставного капитала) лица, 

предоставляющего 

обеспечение по облигациям 

эмитента, тыс. руб./% 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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Размер резервного капитала 

лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям 

эмитента, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Размер добавочного 

капитала лица, 

предоставляющего 

обеспечение по облигациям 

эмитента, отражающий 

прирост стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость, 

тыс. руб. 

22 762 26 877 26 877 177 348 177 348 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли лица, 

предоставляющего 

обеспечение по облигациям 

эмитента, тыс. руб. 

14 425 26 641 17 878 27 789 42 710 

Общая сумма капитала 

лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям 

эмитента, тыс. руб. 

37 310 53 645 44 882 205 287 220 207 

* Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), создано в результате 

реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ООО «ММЦБ») в акционерное общество 

(АО «ММЦБ») в августе 2018 г. и является правопреемником ООО «ММЦБ» в отношении всех его прав и 

обязанностей. В мае 2019 г. АО «ММЦБ» стало ПАО «ММЦБ». Таким образом, в настоящем пункте 

Документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, сведения 

за период 2016-2017 гг. указаны в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

«ММЦБ» – правопредшественника лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента.  

 

Структура и размер оборотных средств лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в 

соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента: 

 

Наименование показателя 2016 г.* 2017 г.* 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Запасы, тыс. руб. 2 496 3 790 1 425 2 493 3 565 

Налог на добавленную стоимость, тыс. руб. 3 3 0 0 0 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 18 751 145 368 86 428 120 437 144 064 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

средств и денежных эквивалентов), тыс. руб. 
60 294 103 597 219 728 2 731 1 312 

Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. 

руб. 
9 259 607 3 027 34 636 25 202 

Прочие оборотные активы, тыс. руб. 91 56 27 61 843 

Итого оборотных средств, тыс. руб. 90 894 253 420 310 635 160 358 174 986 

* Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), создано в результате 

реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ООО «ММЦБ») в акционерное общество 

(АО «ММЦБ») в августе 2018 г. и является правопреемником ООО «ММЦБ» в отношении всех его прав и 
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обязанностей. В мае 2019 г. АО «ММЦБ» стало ПАО «ММЦБ». Таким образом, в настоящем пункте 

Документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, сведения 

за период 2016-2017 гг. указаны в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

«ММЦБ» – правопредшественника лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента.  

 

Источники финансирования оборотных средств лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента:  

Основными источниками финансирования оборотных средств лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента, являются собственные средства, кредиторская задолженность, включая авансы 

клиентов, а также заемные средства (займы).  

 

Политика лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, по финансированию оборотных средств:  

Политика управления оборотными активами как составная часть общей финансовой политики лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, состоит в формировании необходимого объема и 

состава оборотных активов, оптимизации структуры источников их финансирования. Оборотные 

средства финансируются как за счет собственного капитал, так и за счет авансов клиентов, а также 

используется заемное финансирование.  

 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности 

их появления: 

Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 

лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, не прогнозирует. Однако резкие изменения в 

законодательстве Российской Федерации или же общей экономической ситуации в стране не исключают 

возможности внесения новых элементов в политику финансирования оборотных средств. Лицо, 

предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, оценивает вероятность появления таких 

факторов как низкую. 

 

4.3.2. Финансовые вложения лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Перечень финансовых вложений лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента: 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 4.3.2 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 4.3. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

4.3.3. Нематериальные активы лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости 

нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет: 

 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 4.3.3 части Б приложения 2 к Положению, не включается. 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
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Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 4.4 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 4.4 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 4.3.3 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7; https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf 

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России)  

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

4.4. Сведения о политике и расходах лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в 

области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

Информация о политике лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в области научно-

технического развития за пять последних завершенных отчетных лет, включая сведения о затратах на 

осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента, за каждый из отчетных периодов: 

 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 4.4 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 4.5 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 4.5 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5; 

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf   

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf


33 

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 4.4 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7;  

https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России)  

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям 

эмитента, осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет, а также основные 

факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 4.5 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 4.6 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf 

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 4.6 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5; 

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 4.5 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7;  

https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России)  

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf
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4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, 

иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 

продажи лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям эмитента, товаров, продукции, работ, услуг и 

прибыли (убытков) лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, от основной деятельности.  

В целом, к основным факторам и условиям, влияющим на деятельность Поручителя и её результаты, 

относятся: 

 динамика рождаемости и смертности на рынках присутствия Поручителя; 

 уровень осведомленности населения об инновационных услугах и продуктах в сфере деятельности 

Поручителя;  

 уровень заболеваемости гематологическими и онкологическими заболеваниями, первичными 

иммунодефицитами, наследственными нарушениями обмена веществ и др. патологиями (в частности, 

ДЦП), поддающимися лечению/коррекции с помощью клеточных технологий; 

 уровень реальных доходов населения, а также государственного бюджета в сфере здравоохранения, от 

чего зависит доступность для всех нуждающихся услуг биострахования и инновационных видов 

терапии; 

 государственная пропаганда использования современных средств сохранения здоровья и повышения 

качества жизни; 

 разработанность законодательной базы, регулирующей сферу клеточных технологий, наличие 

регуляторных барьеров; капиталоемкость и длительность НИР и НИОКР; 

 наличие целенаправленной поддержки развития клеточных технологий и биострахования на уровне 

государства; 

 количество примеров успешного практического применения клеточных технологий (в т.ч. 

трансплантаций СК) в России; 

 количество примеров отрицательных последствий применения клеточных технологий; 

 степень применения клеточных технологий не по назначению;  

 состояние научной базы в области биотехнологий как в России, так и за рубежом; 

 наличие научных и вспомогательных кадров высокой квалификации – специалистов в области 

деятельности Поручителя; 

 уровень цен на расходные материалы и реагенты, необходимые для оказания услуг криоконсервирования 

и криохранения, а также производства клеточных продуктов; 

 непредвиденное изменение конъюнктуры рынка для научно-исследовательской продукции; 

 получение отрицательного научного результата; 

 получение отрицательных экономических последствий; 

 непредвиденное изменение государственных нормативов коммерческой деятельности (налоги, 

амортизация); 

 уменьшение численности населения, а соответственно, уменьшение количества потребителей; 

 уменьшение заработной платы, что снизит платежеспособность населения; 

 конкурентная среда; 

 законодательное регулирование в сфере деятельности Поручителя; 

 возможность широкой рекламной компании и просветительской работы в отношении 

безопасности/эффективности последних научных разработок и открытий в сфере основной 

деятельности Поручителя и в смежных сферах; 

 эпидемиологическая обстановка и влияние глобальных пандемий (на примере текущей пандемии 

коронавирусной инфекции) на состояние экономики страны (ограничительные меры по работе 

предприятий, снижение рождаемости, падение потребительского спроса, покупательной способности 

населения, рост курса иностранных валют, соотношение текущих и отложенных ожиданий 

клиентов); 

 эффективность предпринимаемых правительством РФ мер по борьбе с последствиями пандемии. 
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Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Факторы различны по своему действию и его продолжительности. Указанные выше факторы будут 

оказывать влияние на деятельность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента в 

среднесрочной перспективе.  

 

Действия, предпринимаемые лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям эмитента, и действия, которые 

лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, планирует предпринять в будущем для 

эффективного использования данных факторов и условий:  

Поручитель для использования указанных факторов и условий предпринимает и будет предпринимать все 

необходимые действия по адаптации бизнеса к изменяющимся условиям. Поручитель использует и будет 

использовать все государственные льготы, предоставляемые компаниям, осуществляющим деятельность в 

области медицины. Поручитель ведет и будет вести широкую информационную (просветительски-

рекламную) работу в отновшении последних достижений и успехов в терапевтическом применении 

сохраняемых в Гемабанке® биоматериалов. Также Поручитель имеет программы помощи клиентам, 

нуждающимся в трансплантации сохраненных биоматериалов (договоры с профильными медицинскими 

центрами, куда направляются данные пациенты – например, с Самарском центром клеточных технологий, 

где, в рамках клинических исследований, лечат ДЦП с использованием трансплантации стволовых клеток 

пуповинной крови). Поручитель является членом и принимает активное участие в работе профильных 

организаций, развивающих отрасль банкирования ценных биоматериалов в РФ, а также международное 

сотрудничество в данной области: ассоциаций НАСБИО и РУСКОРД. Данные ассоциации, помимо прочего, 

заняты разработкой стандартов деятельности по биобанкированию, и Поручитель планирует принимать 

в этом активное участие и вводить данные стандарты у себя (для работы Гемабанка®). 

 

Способы, применяемые лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям эмитента, и способы, которые лицо, 

предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, планирует использовать в будущем для снижения 

негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента:  

Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации в стране, анализа отраслей и 

научных областей, в которых работает Поручитель и вся Группа ИСКЧ, куда входит Поручитель, а также 

анализа потенциальных клиентов и текущих и потенциальных конкурентов является основным способом, 

используемым Поручителем на текущем этапе развития компании для минимизации негативного эффекта 

факторов и условий, влияющих на его деятельность. Гибкая ценовая политика и расширение линейки услуг, 

соответствующих моменту, для замещения выпадающих доходов служат дополнительным способом. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 

получения лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям эмитента, в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а 

также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):  

 

Факторы, которые могут оказать значительное негативное влияние на деятельность Поручителя: 

 существенное сокращение рождаемости; 

 существенное сокращение доходов населения и, соответственно, потребительского спроса; 

 обострение конкурентной среды, вывод на рынок более дешевых продуктов в областях деятельности 

лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента; 

 существенные законодательные ограничения и запреты в сферах деятельности Поручителя, в РФ и 

за рубежом (клеточная терапия), в том числе значительные проблемы в плане регистрационных 

действий; отсутствие должных подзаконных актов к принятому в 2017 г. 180-ФЗ «О биомедицинских 

клеточных продуктах» 

 течение и последствия пандемии коронавирусной инфекции. 

Вероятность наступления таких событий с обозначенной степенью существенности Поручитель 

оценивает как невысокую, за исключением последствий ещё не завершившейся пандемии коронавирусной 

инфекции, которые могут оказать негативное влияние на динамику выручки ММЦБ, а также, в 

зависимости, от длительности эпидемии и борьбы с её последствиями, и на другие показатели компании. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Среди важнейших факторов, которые могут оказать положительное влияние на деятельность 

Поручителя, в целом, можно выделить: 

 рост рождаемости; 

 рост доходов населения;  

 увеличение осведомленности населения об инновационных продуктах и услугах в области 

биотехнологий и биофармацевтики; увеличение числа продвинутых потребителей высокотехнологичных 

http://nasbio.ru/
https://ruscord.ru/
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услуг, прогресс в развитии новой культуры отношения населения к собственному здоровью и здоровью 

потомства (пользование услугами биострахования, генетические знания для профилактики 

наследственных заболеваний); 

 рост числа успешного применения трансплантаций стволовых клеток (и препаратов на основе 

стволовых клеток); 

 благоприятная законодательная среда (благоприятное развитие нормативной базы в РФ в области 

клеточных технологий, в том числе в сфере получения разрешений на КИ и регистрации технологий и 

препаратов); 

 развитие инфраструктуры для инновационного бизнеса в РФ; 

 целенаправленная и разноплановая / всесторонняя государственная поддержка отрасли клеточных 

технологий; 

 прогресс в российских и мировых исследованиях в области клеточных технологий и медицинской 

генетики;  

 ликвидация последствий негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции на экономику и, 

соответственно, покупательную способность населения, динамику рождаемости, валютные курсы и др. 

Все перечисленные выше факторы Поручитель оценивает как наиболее вероятные, вследствие чего 

предполагается улучшение результатов своей деятельности в связи с этим.  

Поручитель полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 
 

 

4.7. Конкуренты лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:  

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 4.7 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 4.8. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
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РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента 

 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 5.1 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 5.1. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf 

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента 

 

5.2.1. Совет директоров 

Фамилия, имя, отчество: Приходько Александр Викторович 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.01.2004 22.03.2019 ПАО «ИСКЧ» заместитель генерального 

директора 

28.06.2007 н.в. ПАО «ИСКЧ» член совета директоров 

20.03.2007 н.в. ООО «ЛКТ» директор 

06.03.2012 15.01.2018 ООО «АйсГен» генеральный директор (по 

совместительству) 

26.10.2012 15.04.2014 ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» генеральный директор 

02.10.2014 31.08.2018 ООО «ММЦБ» генеральный директор 

23.06.2016 н.в. АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО») 

член совета директоров 

(председатель) 

01.06.2016 30.03.2018 ООО «Витацел» заместитель директора по 

науке 

15.01.2018 н.в. ООО «АйсГен 2» генеральный директор 

31.08.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» генеральный директор 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член совета директоров 

23.03.2019 22.03.2020 ПАО «ИСКЧ» генеральный директор 

15.07.2020 н.в. АО «Крионикс» член совета директоров  

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, %: 0,10 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

%: 0,10 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
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Количество акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Поручитель не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям эмитента: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Указанных родственных связей 

нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

Фамилия, имя, отчество: Исаев Артур Александрович 

(председатель) 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

27.11.2003 22.03.2018 ПАО «ИСКЧ» генеральный директор 

28.06.2007 н.в. ПАО «ИСКЧ» член совета директоров 

(председатель) 

05.06.2012 21.03.2013 ООО "АйПиО Борд" генеральный директор (по 

совместительству) 

25.07.2015 28.06.2017 Vita 34 AG (Вита 34 АГ) член наблюдательного совета 

23.06.2016 н.в. АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО») 

член совета директоров 

10.11.2018 н.в. АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (ООО «ЦГРМ 

"ГЕНЕТИКО») 

генеральный директор 

01.06.2016 н.в. ООО «Витацел» директор по науке 

05.09.2018 30.09.2019 ООО «НекстГен» генеральный директор 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член совета директоров 

(председатель) 

Доли участия в уставном капитале Поручителя/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Поручитель не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям эмитента: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Брат члена Совета директоров 

Исаева Андрея Александровича.  

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

Фамилия, имя, отчество: Деев Роман Вадимович 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2010 31.01.2012 ПАО "ИСКЧ" медицинский директор 

01.02.2012 31.12.2013 ПАО "ИСКЧ" директор по науке 

28.03.2012 16.03.2015 ООО "НекстГен" генеральный директор (по 

совместительству) 

09.01.2014 н.в. ПАО "ИСКЧ" директор по науке (по 

совместительству) 

09.01.2014 н.в. ГОУ ВПО Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова 

старший преподаватель 

17.06.2014 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

02.06.2015 н.в. АО "Крионикс" председатель совета 

директоров 

01.08.2016 н.в. ФГБОУ ВО "Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика 

И.П. Павлова" 

заведующий кафедрой 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

15.07.2020 н.в. АО «Крионикс» член совета директоров  

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

%: 0 

Количество акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Поручитель не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям эмитента: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Указанных родственных связей 

нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

Фамилия, имя, отчество: Исаев Андрей Александрович 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству:  
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Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2002 н.в. ООО «Сегмент» генеральный директор 

21.06.2017 н.в. ПАО «ИСКЧ» член Совета директоров 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

%: 0 

Количество акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Поручитель не выпускал опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям эмитента: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Брат члена Совета директоров 

Исаева Артура Александровича. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Фамилия, имя, отчество: Бозо Илья Ядигерович 

Год рождения: 1989 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С по   

01.01.2015 н.в. ООО «ММЦБ» менеджер проектов 

17.03.2015 10.02.2016 ООО «НекстГен» генеральный директор 

18.12.2015 10.11.2017 ООО «Гистографт» генеральный директор (по 

совместительству) 

10.02.2016 02.10.2016 ООО «НекстГен» менеджер проектов 

02.10.2016 09.11.2017 ООО «НекстГен» старший научный сотрудник 

10.11.2017 н.в. ООО «Гистографт» генеральный директор 

19.06.2020 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

%: 0 

Количество акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Поручитель не выпускал опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям эмитента: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Указанных родственных связей 

нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

Фамилия, имя, отчество: Потапов Иван Викторович 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.09.2008 01.01.2015 ПАО «ИСКЧ»  заведующий лаборатории 

01.01.2015 31.08.2018 ООО «ММЦБ» заместитель генерального директора 

по мед. части 

31.08.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» заместитель генерального директора 

по мед. части 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

15.07.2020 н.в. АО «Крионикс» член совета директоров  

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

%: 0 

Количество акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Поручитель не выпускал опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Указанных родственных связей 

нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

Фамилия, имя, отчество: Устинов Вячеслав Андреевич 

Год рождения: 1985 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

18.10.2013 10.10.2014 ООО «Лаки Ли Прожект» директор по маркетингу 

24.10.2014 28.02.2018 ПАО «ИСКЧ» директор по маркетингу 

01.06.2016 31.12.2017 ООО «НекстГен» директор по маркетингу 

10.10.2017 н.в. ООО «МирМам» генеральный директор 

01.03.2018 06.10.2018 ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» директор по маркетингу 

12.02.2019 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

%: 0 

Количество акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Поручитель не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение 

по облигациям эмитента: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Указанных родственных связей 

нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

5.2.2. Единоличный исполнительный орган 

Фамилия, имя, отчество: Приходько Александр Викторович 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.01.2004 22.03.2019 ПАО «ИСКЧ» заместитель генерального 

директора 

28.06.2007 н.в. ПАО «ИСКЧ» член совета директоров 

20.03.2007 н.в. ООО «ЛКТ» директор 

06.03.2012 15.01.2018 ООО «АйсГен» генеральный директор (по 

совместительству) 

26.10.2012 15.04.2014 ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» генеральный директор 

02.10.2014 31.08.2018 ООО «ММЦБ» генеральный директор 

23.06.2016 н.в. АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО») 

член совета директоров 

(председатель) 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

01.06.2016 30.03.2018 ООО «Витацел» заместитель директора по 

науке 

15.01.2018 н.в. ООО «АйсГен 2» генеральный директор 

31.08.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» генеральный директор 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член совета директоров 

23.03.2019 22.03.2020 ПАО «ИСКЧ» генеральный директор 

15.07.2020 н.в. АО «Крионикс» член совета директоров  

Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %: 0,10 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %: 0,10 

Количество акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Поручитель не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: Указанных родственных связей 

нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот, и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 5.3 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 5.3 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf 

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
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требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 5.4 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 5.4 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 5.5 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 5.5 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента (за исключением физического лица, занимающего 

должность (осуществляющего функции) ревизора лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента): 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 5.6 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 5.6 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf 

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
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Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер 

начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет: 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 5.7 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 5.7 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 5.7 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 5.7 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7;   

https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России).  

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), не имеет обязательств перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента (Поручителя). 

  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf


46 

РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, И О СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦОМ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, СДЕЛКАХ, В 

СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента 

Общее количество участников лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, на дату подписания 

документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента: 3805 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, на дату подписания документа, содержащего 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента: 1 

 

Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента: 

1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие 

в общем собрании акционеров лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента, и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента):  

3805 

 

Владельцы обыкновенных акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, которые 

подлежали включению в такой список: 3805 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

(иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, и для составления которого номинальные 

держатели акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента представляли данные о 

лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента): 04.05.2021 

Количество собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: Собственных 

акций, находящихся на балансе лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

(Поручителя), нет. 

 

Количество акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, принадлежащих 

подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 

 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами 

его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - 

об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 6.2 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 6.2 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
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Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента, наличии специального права («золотой акции») нет. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 6.4 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 6.4 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 6.5 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 6.5 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 6.5 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5; 

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf   

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
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Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 6.5 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7;  https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России)  

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям эмитента, сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 6.6 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 6.6 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 6.6 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf   

 Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 6.6 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7;    

https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России)  

 

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf
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сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 6.7 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителе): 

 в п. 6.7 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 6.7 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 6.7 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7;  

https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России)  

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf
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РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, прилагаемой к документу, содержащему сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате подписания документа, содержащего 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении 

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, за 2018 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

1.1. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год; 

1.2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года; 

1.3. Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2018 года; 

1.4. Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 года; 

1.5. Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2018 года; 

1.6. Расчет стоимости чистых активов на 31 декабря 2018 года; 

1.7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год. 

Документы представлены в составе Приложения № 1. 

 

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, за 2019 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

2.1. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год; 

2.2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год; 

2.3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года; 

2.4. Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2019 года; 

2.5. Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 года; 

2.6. Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2019 года; 

2.7. Отчет о целевом использовании средств за Январь - Декабрь 2019 года; 

2.8. Расчет стоимости чистых активов на 31 декабря 2019 года. 

Документы представлены в составе Приложения № 2. 

 

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, за 2020 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

3.1. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год; 

3.2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года; 

3.3. Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2020 года; 

3.4. Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 года; 

3.5. Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2020 года; 

3.6. Отчет о целевом использовании средств за Январь - Декабрь 2020 года;  

3.7. Расчет стоимости чистых активов на 31 декабря 2020 года; 

3.8. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год. 

Документы представлены в составе Приложения № 3. 

 

б) годовая финансовая отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, за три последних 

завершенных отчетных года, предшествующих дате подписания документа, содержащего сведения о лице, 

предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 

правилами, вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке в отношении указанной 

финансовой отчетности: 

Поручитель, не имея дочерних и ассоциированных организаций, составляет индивидуальную (не 

консолидированную) финансовую отчетность по МСФО.  
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1. Годовая финансовая отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, за 2018 

год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной финансовой отчетности: 

1.1. Аудиторское заключение о финансовой отчетности за 2018 год; 

1.2. Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года; 

1.3. Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года; 

1.4. Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года; 

1.5. Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 года; 

1.6. Примечания к финансовой отчетности по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 

Документы представлены в составе Приложения № 4. 

2. Годовая финансовая отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, за 2019 

год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной финансовой отчетности: 

2.1. Аудиторское заключение о финансовой отчетности за 2019 год; 

2.2. Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года; 

2.3. Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года; 

2.4. Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года; 

2.5. Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 года; 

2.6. Примечания к финансовой отчетности по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. 

Документы представлены в составе Приложения № 5. 

3. Годовая финансовая отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, за 2020 

год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной финансовой отчетности: 

3.1. Аудиторское заключение о финансовой отчетности за 2020 год; 

3.2. Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года; 

3.3. Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2020 года; 

3.4. Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года; 

3.5. Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2020 года; 

3.6. Примечания к финансовой отчетности по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 

Документы представлены в составе Приложения № 6. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента, прилагаемой к документу, содержащему сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

по облигациям эмитента: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех месяцев отчетного 

года), предшествующий дате подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем 

обеспечение по облигациям эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента, за 3 месяца 2021 года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации: 

 - Бухгалтерский баланс на 31 марта 2021 года; 

 - Отчет о финансовых результатах за Январь - Март 2021 года; 

 - Расчет стоимости чистых активов на 31 марта 2021 года. 

Документы представлены в составе Приложения № 7. 

 

б) промежуточная финансовая отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, за 

последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех месяцев отчетного года), 

предшествующий дате подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по 

облигациям эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), не составляло 

промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за 

последний завершенный отчетный квартал. 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), не является кредитной 

организацией, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 

клиринговой организацией, федеральным государственным унитарным предприятием, акционерным 

обществом, акции которого находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации.  

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, не составляет консолидированную 

финансовую отчетность.  

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, не является лицом, контролирующим 

организации, входящие в группу организаций. 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Основные положения учетной политики лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, 

самостоятельно определенной лицом, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением 

лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета лица, предоставляющего обеспечение по 

облигациям эмитента. 

Информация об основных положениях принятой лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям эмитента, 

учетной политики указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за который включается в состав документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем 

обеспечение по облигациям эмитента, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав документа, содержащего сведения о лице, 

предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. 

Учетные политики лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента (Поручитель), на 2018 – 

2021 годы, самостоятельно определенные лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям эмитента, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденные 

приказами Генерального директора лица, предоставляющим обеспечение по облигациям эмитента, 

приведены в Приложении № 8 к настоящему документу, содержащему сведения о лице, предоставляющем 

обеспечение по облигациям эмитента. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, не осуществляет экспорт продукции 

(товаров, работ, услуг). 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента, после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность за который представлена в документе, содержащем сведения о лице, предоставляющем 

обеспечение по облигациям эмитента, и до даты подписания документа, содержащего сведения о лице, 

предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента:  

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в документе, содержащем сведения о 

лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, и до даты подписания документа, 

содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, не происходило. 

 

7.7. Сведения об участии лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в судебных 

процессах, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

Сведения об участии лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в судебных процессах в 

качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если 

такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставляющего 

обеспечение по облигациям эмитента, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента: 

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, за три последних завершенных отчетных 

года, предшествующих дате подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем 

обеспечение по облигациям эмитента, не участвует / не участвовало в судебных процессах, которые 

отразились / могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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РАЗДЕЛ VIII. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр 

Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ММЦБ» 

Место нахождения: город Москва 

Дата государственной регистрации: 31.08.2018 

ОГРН: 1187746787810 
ИНН: 7736317497 

Адрес страницы в сети Интернет, используемый лицом, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств 

по облигациям (Поручителем) для раскрытия информации:  

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

https://invest.gemabank.ru/  

ПАО «ММЦБ», являющийся Поручителем по Биржевым облигациям, имеет обязанность по раскрытию 

информации в соответствии Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

ПАО «ММЦБ» имеет обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 

деятельности в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах. 

 

В случае если лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент, указывается данное 

обстоятельство. 

Не применимо. Эмитент - Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 

(ПАО «ИСКЧ») - не является лицом, предоставляющим обеспечение по Биржевым облигациям. 

 

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается государственной или муниципальной 

гарантией, указывается наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, обязательств по 

облигациям, и дата принятия этого решения.  

Не применимо. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или 

муниципальной гарантией. 

 

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с 

ипотечным покрытием).  

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением. 

 

Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.  

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством:  

Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения:  

Размер (сумма) предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, 

предоставленного ПАО «ММЦБ», составляет 153 600 000 (Сто пятьдесят три миллиона шестьсот тысяч) 

рублей, включающая в себя: 

- предельную сумму по выплате сумм номинальной стоимости по Биржевым облигациям, 

стоимости приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 

размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; 

 - предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 53 600 000 

(Пятьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей. 

Биржевая облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из обеспечения по Биржевой 

облигации. 

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям. 

С переходом прав на Биржевую облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из обеспечения по Биржевой облигации. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию 

является недействительной. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, 

удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или в арбитражный суд с иском к 

Эмитенту и/или Поручителю.  

При этом в порядке подведомственности, установленной законодательством Российской Федерации, 

физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю(ям) в суд общей юрисдикции, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций могут обратиться 

с иском к Эмитенту и/или Поручителю(ям) в арбитражный суд города Москвы. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646
https://invest.gemabank.ru/
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считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые 

облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, 

не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций, в том числе в связи с реорганизацией, 

ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об 

этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или 

должен был узнать о возникновении такого события: 

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

– на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям, обеспеченным поручительством, 

указаны в Оферте, приведенной ниже: 

 

ОФЕРТА № 2 

на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций  

город ___________________ «__» ________ 20__года 

(далее – «Оферта») 

 
Настоящая Оферта является публичным предложением заключить договор поручительства для 

целей выпуска Биржевых облигаций на указанных в настоящей Оферте условиях с любым лицом, 

акцептовавшим Оферту (с любым приобретателем Биржевых облигаций). Оферта является безотзывной, 

т.е. не может быть отозвана в течении срока, установленного для акцепта Оферты. 

 
Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и 

Криохранения Биоматериалов», место нахождения: город Москва, ИНН: 7736317497, ОГРН: 1187746787810, 

именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет Оферту на нижеследующих условиях: 

1. Термины и определения 

1.1. НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Биржевые облигации Эмитента. 

1.2. Биржевые облигации – биржевые облигации ПАО «ИСКЧ» с обеспечением бездокументарные 

процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-01.  

1.3. Поручитель - Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр 

Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ПАО «ММЦБ»). 

1.4. Объем неисполненных обязательств – объем, в котором Эмитент не исполнил или 

ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента. 

1.5. Обязательства эмитента – обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, 

определенные п.3.1 настоящей Оферты. 

1.6. Предельная сумма – 153 600 000 (Сто пятьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей, 

включающая в себя: 

- предельную сумму по выплате сумм номинальной стоимости по Биржевым облигациям, 

стоимости приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 

размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; 

 - предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 53 600 000 

(Пятьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей. 

1.7. Событие неисполнения обязательств – любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1 – 3.2.7 

настоящей Оферты. 

1.8. Срок исполнения обязательств эмитента – любой из установленных в Решении о выпуске 

биржевых облигаций сроков исполнения Обязательств эмитента по погашению, досрочному погашению или 

приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в 

соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств эмитента по 

выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия 

органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или 

банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а 

также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых 

облигаций недействительным. 

1.9. Требование об исполнении обязательств – требование владельца Биржевых облигаций к 

Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2 – 3.3 настоящей Оферты. 

1.10. Эмитент – Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»     

(ПАО «ИСКЧ») (ОГРН 1037789001315).  

1.11. Эмиссионные документы – Решение о выпуске биржевых облигаций, Условия размещения 

биржевых облигаций. 

 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести 

Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и 

условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
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2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства 

на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций. 

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 

установленного для акцепта Оферты. 

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске биржевых 

облигаций Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 

потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске 

Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах Эмитента и подлежащей раскрытию в 

соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными 

нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг. 

2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 

Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенных Эмиссионными документами 

Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых 

облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем 

Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых 

облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается 

исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения 

Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными 

документами, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом 

прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору 

поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного 

обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной. 

 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения 

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы 

долга), в том числе в случае досрочного погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате 

причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

- Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 

превышающем Предельную сумму, а в случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех 

требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном 

Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Биржевых облигаций 

пропорционально предъявленным ими требованиям; 

- сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная 

для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими 

Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает прежде 

всего основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход). 

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств эмитента только 

после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства эмитента, и только в той 

части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства эмитента (солидарная ответственность). 

Объем неисполненных обязательств определяется Поручителем на основании полученных от 

владельцев Биржевых облигаций Требований об исполнении обязательств, оформленных в соответствии с 

п.3.3 настоящей Оферты. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств эмитента 

считается установленным в следующих случаях: 

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход (в случаях, 

предусмотренных Эмиссионными документами) в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых 

облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами. 

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении 

Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Биржевых облигаций. 

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный 

(накопленный купонный) доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами) при досрочном 

погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами, и в сроки, 

определенные Эмиссионными документами. 

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или 

накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами) при приобретении 

по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными 

документами, и в сроки, определенные Эмиссионными документами. 

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или 

накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами) при досрочном 

исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными 

органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента. 

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или 

накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами) при досрочном 

исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации. 
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3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или 

накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами) при досрочном 

исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным. 

3.3. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям: 

3.3.1. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной 

форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование 

подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в 

качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит 

нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться 

легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально 

заверенным переводом на русский язык. 

3.3.2. В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер 

выпуска и дата его регистрации) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему 

владельцу Биржевых облигаций; 

(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 

Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(в) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае 

назначения такового); 

(г) место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции (место жительства для 

физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения 

такового); 

(д) в случае если Требование об исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную 

пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании об исполнении обязательств указываются реквизиты 

счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода 

Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по 

правилам, установленным НРД; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной 

организации (в случае если Требование об исполнении обязательств содержит информацию, 

предусмотренную пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по 

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для 

юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места 

жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц – серия и номер документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц – коды 

ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 

(ё) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного 

представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом. 

3.3.3. В Требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил 

и/или ненадлежащим образом исполнил: 

а) обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в 

соответствии с Эмиссионными документами / обязательства по выплате номинальной стоимости 

Биржевых облигаций в соответствии с Эмиссионными документами; 

б) обязательства по выплате номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) 

дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, 

определенной в соответствии с Эмиссионными документами; 

в) обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, 

которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами 

власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента; 

г) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период 

по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или 

государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента; 

д) обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, 

которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации; 

е) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период 

по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о 

реорганизации; 

ё) обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, 

которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным; 

ж) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий 

период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций 

недействительным. 
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3.3.4. Требования об исполнении обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых 

облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного 

в пунктах 4.2 и 4.4 настоящей Оферты. Датой предъявления Требования об исполнении обязательств 

считается дата получения Требования об исполнении обязательств Поручителем, доставленного в порядке, 

установленном пунктом 3.3.6 настоящей Оферты. 

3.3.5. К Требованию об исполнении обязательств должны быть приложены: 

- подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации выписка со 

счета депо в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за 

исключением НРД (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, 

определенного в соответствии с Эмиссионными документами / номинальной стоимости Биржевых 

облигаций, – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором 

осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, 

которая определена в соответствии с Эмиссионными документами и в которую обязанность Эмитента по 

выплате соответствующего купонного дохода / номинальной стоимости должна была быть исполнена 

Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату 

предоставления Требования); 

- в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца – оформленные в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, 

предъявившего требование от имени владельца; 

- для владельца – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и 

документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

- для владельца – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца. 

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в 

соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных 

владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. 

Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, 

установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по 

Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами 

Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть 

проставлен апостиль) и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. 

3.3.6. Требование об исполнении обязательств представляется лично, либо нарочным с 

проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ. 

3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему 

документы и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих 

дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного пунктом 3.3.4 Оферты. 

При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, 

которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 

Эмитент от них отказался или признал свой долг. 

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные 

Поручителю по истечению срока действия поручительства. 

3.6. Поручитель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении 

либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об исполнении обязательств владельца 

Биржевых облигаций или уполномоченного им лица. 

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, 

содержащего информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты: 

- перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или 

его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному 

держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по 

правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу 

Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об 

исполнении обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по 

форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам; 

- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты 

истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 

расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, 

в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об исполнении обязательств, а также подает в 

НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета или счета, уполномоченного им 

лица, на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого 

указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств; 

- владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты 

получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об исполнении обязательств подать в 

НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций 
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или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному 

держателю, в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об 

исполнении обязательств; 

- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 

платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения. 

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об исполнении 

обязательств, указанных в пункте 3.2. Оферты, не содержащего информацию, предусмотренную пунктами 

б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока 

рассмотрения Требования об исполнении обязательств осуществляет перевод денежных средств на 

банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны 

в Требовании об исполнении обязательств. 

 

4. Срок действия поручительства 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения 

приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5 

Оферты. 

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается: 

4.2.1. В случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом в случае осуществления выплат по 

Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает 

свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев 

Биржевых облигаций. 

4.2.2. По иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае если обеспеченное поручительством Обязательство эмитента было изменено без 

согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

4.4. Срок действия поручительства: 

а) до окончания 1 (Одного) года с даты, следующей за Датой погашения, или  

б) если Биржевые облигации будут погашены в полном объеме до Даты погашения, до окончания 1 

(Одного) года с даты, следующей за датой погашения последней Биржевой облигации.  

 

5. Прочие условия 

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 

облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и 

толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 

Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных 

поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или 

в арбитражный суд с иском к Эмитенту и(или) Поручителю. 

При этом в порядке подведомственности, установленной законодательством Российской 

Федерации, физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в суд общей 

юрисдикции, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций могут 

обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный суд города Москвы. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя:  

Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и 

Криохранения Биоматериалов» 

Место нахождения: город Москва 

Дата государственной регистрации: 31.08.2018  

ОГРН: 1187746787810 

ИНН: 7736317497 

 

Генеральный директор 

ПАО «ММЦБ»    (подпись)     А.В. Приходько 
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РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 

9.1. Дополнительные сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 9.1 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 8.1. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf   

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.   

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 9.2 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 8.2 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  
 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента, за исключением акций лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента  

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 9.3 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 8.3 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf   

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 8.3 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf   

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 9.3 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7;  

https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf 

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России)  

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, с обеспечением, а также об обеспечении, 

предоставленном по облигациям лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, с 

обеспечением 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 9.4 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 8.4 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;  

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 9.5 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
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Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем), в п. 8.5 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 г.; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, № 117-ФЗ от 5 августа 2000 г.; 

3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»; 

5. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

7. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

8. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, а 

также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными 

странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении 

уклонения от уплаты налогов. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует 

с более чем 50 странами; 

9. Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 

операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их 

представления»; 

10. Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1688-У «Об отмене требования обязательного использования 

специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных 

нормативных актов Банка России». 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, а также о доходах по облигациям лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента 

В связи с тем, что Поручитель обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в форме 

отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, а также учитывая 

требования к проспекту ценных бумаг, установленные в п. 8.10 главы 8 Положения, в документ, содержащий 

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, информация, предусмотренная 

пунктом 9.7 части Б приложения 2 к Положению, не включается.  

Указанная информация была раскрыта ранее лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям 

эмитента (Поручителем): 

 в п. 8.7 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года. 

 в п. 8.7 Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2021.pdf


62 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5;   

https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf  

Наименование и иные идентификационные признаки документа (отчетный период, за который 

составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация: 

Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года. 

 в п. 9.7 Проспекта ценных бумаг:  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:  

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7;    

https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf   

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная 

информация: Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, наименование регистрирующего органа: 

Банк России)  

Ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату 

подписания документа, содержащего сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям 

эмитента.  

 

 

9.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=5
https://invest.gemabank.ru/download/issuer_report/QR_1Q2020.pdf
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7
https://invest.gemabank.ru/download/other/prospect.pdf

