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АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Сообщение об изменении или корректировке
информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
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): 31.05.2019
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано
31.05.2019 08:37:35) http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=DhQwh9P5q0OBSLOwGeebyA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое
описание внесенных изменений:
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 эмитентаАО «ММП имени В.В. Чернышева»
1.3. Место нахождения эмитентаг. Москва
1.4. ОГРН эмитента1027700283742
1.5. ИНН эмитента7733018650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом09499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо)31.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«29» мая 2019 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на «31» мая 2019 года, Протокол № СД-24/2019.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам
повестки дня приняты.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу повестки дня «О рекомендации общему собранию акционеров».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева»
дивиденды по результатам 2018 года не выпачивать (не объявлять) (пп.11 п.1 ст. 65
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.11 п.
11.2 ст. 11 устава общества).
По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней».
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового
общего собрания акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева», а также формулировки
решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, содержащиеся в
бюллетенях, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных
документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров
общества (п.9 ст.54 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-0109499-А от 28.08.2006, 1-01-09499-А от 28.07.2009, 1-01-09499-А от 28.01.2016, 1-01-09499А-003D от 31.05.2018 (отчет об итогах выпуска не зарегистрирован).
2.6. Описание внесенных изменений: скорректировано содержание сообщения, в части
принятых решений советом директоров, связанных с подготовкой, созывом и проведением
общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
_______________
А.А. Хакимов
Доверенность № 106 от 29.12.2017

3.2. Дата «31» мая 2019 года

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

3.2. Дата 31.05.2019г.

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.

