
Сообщение о существенном факте 
Об отдельных решениях, принятых  

Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – наименование): 

Публичное акционерное общество "Московский 
машиностроительный завод " Рассвет" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином 
государственном реестре юридических лиц: 

123022, г. Москва,  
Столярный переулок, д.3, корп.12 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) эмитента: 

1027739055090 

1.4. Идентификационный номер (ИНН) эмитента: 7703010005 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 
России:  

06167-A 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/ 

1.7. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение: 

02 февраля 2022 года 

2. Содержание сообщения  
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования 
по вопросам о принятии решений:  

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»: Устенко Евгений 
Борисович, Ильичева Светлана Викторовна, Ногин Евгений Валерьевич, Москаленко Денис Юрьевич, 
Комаровский Вадим Петрович, 5 (пять) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи). Кворум по всем 
вопросу повестки дня заседания имеется. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров ПАО «ММЗ 
«Рассвет», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми 
участвующими в заседании членами Совета директоров.  
Все члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, вправе голосовать по поставленному 
вопросу повестки дня.   
 
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
 
2.2.1. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:  
Цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в которых имеется 
заинтересованность члена Совета директоров Общества – Клячина Александра Ильича, в совокупности 
определить в размере не более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.   

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 02 февраля 2022 года.  
 
2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2022 года, Протокол заседания 
Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» 02/02-2022 от 02 февраля 2022 года. 

2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, 
государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.  
 

3. Подпись  
3.1. Генеральный директор  
ПАО «ММЗ «Рассвет»                     ______________ А. В. Романченко  
                                                              подпись  
3.2. Дата   «02» февраля 2022 г.                    М.П.  
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