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Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитен
та (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. Вишневая, 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. "Сведения о начале размещения ценных бумаг".
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные.
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): размещаемые ценные бумаги
не являются облигациями или опционами.
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-09499-А-001D; 28 июля 2009г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой размещаемой ценной бумаги: 1 200 000 штук; номинальная стоимость - 1 рубль.
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
- Акционеры общества - владельцы обыкновенных акций, по данным реестра акционеров на
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
принявшем решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска ценных бумаг

посредством закрытой подписки (акционеры, имеющие преимущественное право
приобретения дополнительных акций общества);
- Открытое акционерное общество "Объединенная промышленная корпорация
"Оборонпром", ОГРН 1027718000221.
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Акционеры общества - владельцы обыкновенных акций, по данным реестра акционеров на
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, проводимом 21 апреля 2009г., голосовавшие против или не принимавшие
участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала общества путем
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют
преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
эмитента:
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции акционерам,
имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска,
составляет 3 673 (Три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля за одну акцию.
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции участнику закрытой
подписки составляет 3 673 (Три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля за одну акцию.
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): 19 августа 2009г.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Дата
размещения акций дополнительного выпуска участнику закрытой подписки (Открытое
акционерное общество "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром"), но не
позднее двенадцати месяцев с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО "ММП имени В.В. Чернышева"
В.И. Шелгунов
(подпись)

3.2. Дата"20"августа2009 г.
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.

