20.06.2016

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:
17 июня 2016 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 июня 2016 года, протокол №23
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум 85,71%
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", в
голосовании по второму вопросу не учитывался голос заинтересованного члена Совета
директоров: Короткова Сергея Сергеевича.
…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 между АО "ММП имени В.В. Чернышева" и АО "РСК "МиГ"
Контракта №1517187326101010104001413 на следующих существенных условиях:
1) Покупатель - АО "РСК "МиГ";
2) Поставщик - АО "ММП имени В.В. Чернышева";
3) Предмет Контракта - Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю
авиационные двигатели РД-33МК (укомплектованные агрегатами БАРК-42) в количестве 4
штук (далее "Продукция"), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию.

4) Цена Контракта - 456 701 985 (Четыреста пятьдесят шесть миллионов семьсот одна
тысяча девятьсот восемьдесят пять) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18 % - 69 666 404
(Шестьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста четыре) рубля
63 копейки.
5) Срок поставки - 2 шт. - май 2016 г., 2 шт. - июнь 2016 г., с правом досрочной поставки
Продукции, по соглашению Сторон.
6) Иные условия в соответствии с Контрактом.
Заинтересованные лица:
Коротков Сергей Сергеевич - член Совета директоров АО "ММП имени В.В. Чернышева" и
член Совета директоров АО "РСК "МиГ", а также генеральный директор АО "РСК "МиГ",
являющегося стороной в сделке.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров
(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 "20" июня 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.

