26.03.2018

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
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. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - "21" марта
2018 года до 18-00 часов. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные
бюллетени: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
99,9997718%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3)Об увеличении уставного капитала акционерного общества "Московское
машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева" путем размещения
дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций в пределах объявленных
акций посредством закрытой подписки.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам
повестки дня, а так же результаты голосования:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

"Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям
обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 30 000
000 000 (Тридцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая с
равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным
бездокументарным акциям".
Результаты голосования:
• "ЗА" - 29 005 172 073 голоса или 99,9998294%;
• "ПРОТИВ" - 49 309 голосов или 0,00017%;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 74 голоса или 0,0000003%.
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 101 (0,0000003%)
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
• "ЗА" - 29 005 172 500 голосов или 99,9998309%;
• "ПРОТИВ" - 48 956 голосов или 0,0001688%;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%.
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 101 (0,0000003%)
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал акционерного общества "Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева" (далее - АО "ММП имени В.В. Чернышева") путем
размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций АО "ММП
имени В.В. Чернышева" в количестве 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) штук
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция, общей номинальной стоимостью 30
000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.
Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (основной государственный
регистрационный номер 1077799030847),
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (основной государственный регистрационный номер 1087746829994),
- Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (основной
государственный регистрационный номер 1107746081717).
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 АО "ММП имени В.В. Чернышева"
оплачиваются денежными средствами в российских рублях в наличной и/или безналичной
форме, и/или путем зачета денежных требований к АО "ММП имени В.В. Чернышева", и/или
неденежными средствами: движимым и/или недвижимым имуществом (в том числе
земельными участками, зданиями, сооружениями, станками, оборудованием, офисной
техникой).
Результаты голосования:
• "ЗА" - 29 005 172 073 голоса или 99,9998294%;
• "ПРОТИВ" - 49 383 голоса или 0,0001703%;
• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%
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 101 (0,0000003%)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
"23" марта 2018 г. протокол №40
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-01-09499-А от 28.08.2006 г., 1-01-09499-А-001D
от 28.07.2009 г.,
1-01-09499-А-002D от 28.01.2016 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
А.А. Хакимов

3.2. Дата " 23 " марта 20 18 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.

