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ОАО "ММП имени В.В.. Чернышева" - Утверждение решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг

Существенный факт
"Об утверждении решения о дополнительном выпуске 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. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания
(годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование):
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг: Совет директоров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
Способ принятия решения: заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Дата проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 10
декабря 2015 года.
Адрес для направления бюллетеней для голосования: 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, 7.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на

котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг: 11 декабря 2015 года.
Номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Протокол №10.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
имелся (в заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров).
Итоги голосования:
"за" - 8 голосов (Артюхов Александр Викторович, Журина Лариса Алексеевна, Коротков
Сергей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Павлинич Сергей Петрович,
Пшеничный Игорь Евгеньевич, Семивеличенко Евгений Александрович, Хакимов Амир
Анисович);
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
• Категория (тип), форма акций: обыкновенные именные бездокументарные акции.
• Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций: 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) штук.
• Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль.
• Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
• Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (основной
государственный регистрационный номер 1107746081717).
• 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.
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 Общества оплачиваются денежными
средствами в российских рублях в наличной и/или безналичной форме, и/или путем зачета
денежных требований к Обществу.
Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества
размещаются при условии их полной оплаты.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Порядок и срок действия преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных обыкновенных именных акций указаны в пункте 8.5 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
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.
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций, о возможности осуществления ими такого права, осуществляется путем
опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по следующему адресу: http://www.avia500.ru,
осуществляемого не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее даты, с которой эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит
государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к
организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или
ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении
эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных
бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
допуск к организованным торгам и размещение путем открытой подписки с оплатой ценных
бумаг деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, не
предусмотрено.
Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения отчет
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
размещение ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг в
соответствии с требованиями законодательства.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор А.А. Хакимов
(подпись)
3.2. Дата " 14 " декабря 20 15 г. мп

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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

