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ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ММП имени В.В. Чернышева"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая,
вл. 7
1.4. ОГРН эмитента102770028742
1.5. ИНН эмитента7733018650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом09499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.avia500.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Совместное присутствие акционеров и уполномоченных представителей акционеров
(собрание).
2.3. 21.04.2009г., г. Москва, ул. Вишнёвая, дом 7, Дворец культуры "Красный Октябрь".
2.4. Кворум общего собрания: 302 567 голосов, что составляет 87,3358%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение изменения в Устав ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
"ЗА" - 288 117 голосов, "ПРОТИВ" - 11 668 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 583 голоса.
2. Увеличение уставного капитала ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
"ЗА" - 287 157 голосов, "ПРОТИВ" - 12 388 голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 834 голоса.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить изменение в Устав ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
Пункт 4.6. статьи 4 "Уставный капитал Общества" Устава ОАО "ММП имени В.В.
Чернышева" изложить в следующей редакции:
"Общество вправе разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные
акции в количестве 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права,

что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим
Уставом".
2. Увеличить уставный капитал ОАО "ММП им В.В.Чернышева путем размещения
дополнительных обыкновенных именных акций на следующих существенных условиях:
1. Вид ценных бумаг: акции именные.
2. Категория (тип) акций: обыкновенные.
3. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль.
5. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук.
6. Способ размещения: закрытая подписка.
7. Участники закрытой подписки, которым могут быть размещены акции дополнительного
выпуска:
а) Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых акций.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций открытого акционерного общества
"ММП имени В.В. Чернышева", голосовавшие против или не принявшие участия в
голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством закрытой подписки, имеют
преимущественное право приобретения ценных бумаг настоящего дополнительного
выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных
именных бездокументарных акций эмитента на основании данных реестра акционеров.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров,
проводимом 21 апреля 2009 года.
б) Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции, оставшиеся не
размещенными среди лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, вправе
приобрести следующие лица:
Открытое акционерное общество "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром",
ОГРН 1027718000221.
8. Цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения акций
дополнительного выпуска: 3 673 (Три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля за одну акцию.
9. Цена размещения иным участникам закрытой подписки: 3 673 (Три тысячи шестьсот
семьдесят три) рубля за одну акцию.
10. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата акций осуществляется
денежными средствами в безналичной форме на расчетный счет Общества в валюте
Российской Федерации (рубли) Российской Федерации.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 апреля 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" А.С. Новиков (подпись)

3.2. Дата "22"апреля2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

