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ОАО "ММП имени В.В.. Чернышева" - Принятие решения о размещении ценных бумаг

Существенный факт
"О принятии решения о размещении ценных бумаг"
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 эмитента ОАО "ММП имени В.В. Чернышева"
1.3. Место нахождения эмитента 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027700283742
1.5. ИНН эмитента 7733018650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067;
http:// www.avia500.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае
если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование):
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее
собрание акционеров.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма голосования: заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 28 сентября
2015 года до 18-00 час. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные
бюллетени: г. Москва,
ул. Вишнёвая, дом 7.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
01 октября 2015 года, Протокол № 31.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Кворум по четвертому вопросу повестки дня о принятии решения о размещении ценных
бумаг имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня о принятии решения о
размещении ценных бумаг:
1 135 987 или 100,0000 %.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров:
1 135 987 или 100,0000 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня о принятии решения о размещении ценных бумаг:
1 080 341 или 95,1015% - кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
- "ЗА" - 1 021 970 голосов или 94,5970%;
- "ПРОТИВ" - 56 914 голосов или 5,2682%;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 81 голос или 0,0075%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров - 1 376 или 0,1273%.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Московское
машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева" (далее - ОАО "ММП имени В.В.
Чернышева") путем размещения дополнительных именных обыкновенных
бездокументарных акций ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" в количестве 35 000 000 000
(тридцать пять миллиардов) штук номинальной стоимостью1 (Один) рубль каждая акция,
общей номинальной стоимостью 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) рублей.
Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры общества,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении
посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на
основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении акций.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (основной
государственный регистрационный номер 1107746081717), далее именуемое
"Приобретатель акций".
В случае, если часть акций выпуска будет приобретена при реализации преимущественного

права приобретения дополнительных акций, количество акций, приобретаемых
Приобретателем акций по закрытой подписке, уменьшается на количество, приобретенное
акционерами при реализации преимущественного права.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций - 1 (Один) рубль 00
копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех приобретателей,
в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение
всего срока размещения.
Дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "ММП имени В.В. Чернышева"
оплачиваются денежными средствами в российских рублях в наличной и/или безналичной
форме, и/или путем зачета денежных требований к ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ММП имени
В.В. Чернышева" размещаются при условии их полной оплаты.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное
право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о
размещении акций.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
регистрация проспекта ценных бумаг является обязательной.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор

А.А. Хакимов

3.2. Дата "01" октября 2015 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-

23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

