25.03.2016

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Акционерное общество
"Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ММП имени В.В. Чернышева"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 марта 2016 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 марта 2016 года, протокол № 16
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум 85,71%
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
…2. В соответствии с пп.16 п.1 ст.65 ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.11.2.17 п.11.2
ст.11 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение рамочного Договора займа между АО "ОДК" и АО "ММП
имени В.В. Чернышева" на следующих условиях:
1) Заемщик - АО "ОДК";
2) Займодавец - АО "ММП имени В.В. Чернышева";
3)Общая сумма задолженности - не более 37 000 000 рублей;
4) Срок действия договора займа - до 31 декабря 2018 года.
5) Процентная ставка - не менее 3-х % и не более 20-ти % годовых.
6) Начисление процентов производится ежемесячно последним числом календарного
месяца и уплачиваются не позднее 10-го числа следующего за ним календарного месяца.

7) Иные условия в соответствии с договором займа.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 членов Совета директоров
(Коротков Сергей Сергеевич, Павлинич Сергей Петрович, Пшеничный Игорь Евгеньевич,
Семивеличенко Евгений Александрович, Хакимов Амир Анисович, Чечикова Екатерина
Викторовна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет…
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
_______________
А.А. Хакимов
3.2. Дата "25" марта 2016 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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

