29.03.2019

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Приостановление эмиссии ценных бумаг

Сообщение о приостановлении эмиссии ценных бумаг
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 29.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции именные обыкновенные бездокументарные;
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Не указывается для данного вида ценных бумаг;
2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
1-01-09499-А-003D от 31.05.2018;
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа
(организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер):
Банк России;
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:
30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая ценная бумага;
2.6. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество

ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей):
- 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);
2.7. дата начала размещения ценных бумаг:
13 июня 2018 года;
2.8. дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является дата
размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска, но не позднее одного
года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных
бумаг;
2.9. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе при осуществлении
преимущественного права приобретения дополнительных акций, составляет 1 (Один) рубль
за одну дополнительную обыкновенную акцию;
2.10. форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
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);
2.11. дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг:
27 марта 2019 года;
2.12. основания приостановления размещения ценных бумаг:
Изменение условий, установленных решением о размещении ценных бумаг;
2.13 в случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением
изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу
облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы
облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг - дата проведения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска)
облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг, а если
изменяются условия, установленные решением о размещении ценных бумаг, - дата
проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении условий,

установленных решением о размещении ценных бумаг:
Дата проведения совета директоров 27 марта 2019 года,
Протокол заседания совета директоров № СД-10/2019 от 29 марта 2019 года;
2.14. в случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением
уполномоченного органа - наименование уполномоченного органа и дата получения
эмитентом письменного решения (предписания, определения, постановления)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:
Не применимо;
2.15. ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента:
Размещение ценных бумаг (в том числе совершение сделок с ними) приостанавливается.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность № 106 от
29.12.2017)
А.А. Хакимов

3.2. Дата 29.03.2019г.

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.

