
Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Публичное акционерное общество "Московский 
машиностроительный завод " Рассвет" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента  

ПАО "ММЗ "Рассвет" 

1.3. Место нахождения эмитента 123022, г. Москва,  
Столярный переулок, д.3, корп.12 

1.4. ОГРН эмитента 1027739055090 

1.5. ИНН эмитента 7703010005 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом  

06167-A 

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

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

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

02 апреля 2021 года 

2. Содержание сообщения  

2.1. Внесены изменения в ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2020 года. 
 
2.2. Основание для внесения изменений в ежеквартальный отчет эмитента: корректировка ранее 
опубликованной информации. Внесены изменения в пункт 6.2 «Сведения об участниках (акционерах) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем 
пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих 
не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций».  
 
2.3. Описание внесенных в текст ежеквартального отчета эмитента изменений:  
 
В пункте 6.2 ежеквартального отчета эмитента изменена информация в отношении сведений о 
размере доли контролирующих эмитента лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента. 
 

1) В отношении Лукиновой Галины Владимировны указана информация:  
 
Лукинова Галина Владимировна 
в отношении эмитента:  
Размер доли Лукиновой Галины Владимировны в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента, %: 0,00  
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0,00 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - отсутствуют 
 

2) В отношении ООО «Гледен Инвест» указана информация: 
 

ООО «Гледен Инвест» в отношении эмитента: 
Размер доли ООО «Гледен Инвест» в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 
0,00  
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0,00 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - отсутствуют 
 

3) В отношении Винокуровой Татьяны Рэмовны указана следующая информация: 

 
Винокурова Татьяна Рэмовна 
в отношении эмитента:  
Размер доли Винокуровой Татьяны Рэмовны в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента, %: 0,00 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0,00 

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


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 

4) В отношении Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью КРЕСТАЛЛМО 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Private company limited by shares KRESTALLMO HOLDINGS LIMITED) указана 
следующая информация: 

 
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью КРЕСТАЛЛМО ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (Private company limited by shares KRESTALLMO HOLDINGS LIMITED) в отношении эмитента:  
Размер доли Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью КРЕСТАЛЛМО 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Private company limited by shares KRESTALLMO HOLDINGS LIMITED) в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0,00 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0,00 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - отсутствуют. 
 

5) В отношении Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью ИСТИВ 
ЭССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД (Private company limited by shares ESTEVE ASSOCIATES LIMITED) указана 
следующая информация: 

 
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью ИСТИВ ЭССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД 
(Private company limited by shares ESTEVE ASSOCIATES LIMITED) в отношении эмитента:  
Размер доли Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью ИСТИВ ЭССОШИЭЙТС 
ЛИМИТЕД (Private company limited by shares ESTEVE ASSOCIATES LIMITED) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента, %: 0,00% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0,00 % 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют  

 
2.4. Дата опубликования в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитента, в который внесены 
изменения: 19 марта 2021 года. 
 
2.5. Ссылка на сообщение о раскрытии в сети Интернет первоначального текста ежеквартального 
отчета эмитента, в который внесены изменения: 

http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6827159  
 
2.6. Дата опубликования в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитента с внесенными 
изменениями: 02 апреля 2021 года.    

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ММЗ «Рассвет»                     ______________ А. В. Романченко  
                                                                                            подпись  
3.2. Дата   «02» апреля 2021 г.                    М.П.  

 

http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6827159

