26.07.2017

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Проведение заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестка дня

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:
25 июля 2017 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 июля 2017 года, протокол №3
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум 100%
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
1. Внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Акционерного общества "Московское машиностроительное предприятие имени
В.В.Чернышева" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09499-А-002D от
28 января 2016 г.).
1. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Абзац "Сведения о кредитных организациях" пункта 8.6. "Условия и порядок оплаты ценных
бумаг" раздела 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)" Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Сведения о кредитных организациях:
1. Банковский счет Управления Федерального казначейства по Москве
Полное фирменное наименование: Отделение 1 Москва
Сокращенное фирменное наименование: Отделение 1 Москва
Место нахождения: 125424, Москва 705, Волоколамское шоссе, 75
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,

поступающие в оплату ценных бумаг:
расчетный счет: 40501810200001000179
БИК: 044583001
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Москве, ИНН/КПП
7725074789/772501001 (для акционерного общества "Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева", ИНН 7733018650).
2. Расчетный счет Эмитента
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
Место нахождения: 103031, Москва, ул. Мясницкая, д.35
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
БИК: 044525187
ИНН банка: 7702070139
корреспондентский счет: 30101810700000000187
расчетный счет: 40702810700000005679
Получатель платежа: АО "ММП имени В.В. Чернышева", ИНН получателя: 7733018650
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Абзац "Сведения о кредитных организациях" пункта 8.6. "Условия и порядок оплаты ценных
бумаг" раздела 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)" Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Сведения о кредитных организациях:
1. Банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве
Полное фирменное наименование: Главное управление Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ГУ Банка России по ЦФО
Место нахождения: 115035, г. Москва 35, ул. Балчуг, 2
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
расчетный счет: 40501810445251000179
БИК: 044525000
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Москве, ИНН/КПП
7725074789/772501001 (на лицевые счета акционерного общества "Московское
машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева", ИНН 7733018650, КПП
997850001).

2. Расчетный счет Эмитента
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,

поступающие в оплату ценных бумаг:
БИК: 044525187
ИНН банка: 7702070139
корреспондентский счет: 30101810700000000187
расчетный счет: 40702810700000005679
Получатель платежа: АО "ММП имени В.В. Чернышева", ИНН: 7733018650, КПП 997850001
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров
(Васильев Петр Владимирович, Гут Петр Сергеевич, Лапотько Василий Петрович, Лашкина
Светлана Юрьевна, Семивеличенко Евгений Александрович, Тищенко Вячеслав
Валерьевич, Чечикова Екатерина Викторовна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного
общества "Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева"
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09499-А-002D от 28 января 2016 г.)
в соответствии с решением о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг в редакции, изложенной в первом вопросе повестки дня.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров
(Васильев Петр Владимирович, Гут Петр Сергеевич, Лапотько Василий Петрович, Лашкина
Светлана Юрьевна, Семивеличенко Евгений Александрович, Тищенко Вячеслав
Валерьевич, Чечикова Екатерина Викторовна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
_______________
А.А. Хакимов

3.2. Дата "26" июля 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

