
Иное сообщение 
 

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/ 
http://www.mmzrassvet.ru/ 

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

15 апреля 2020 г. 

2. Содержание сообщения  
 
2.1. Настоящим уведомляем, что 15 апреля 2020 года в Единый государственный реестр юридических 
лиц в отношении эмитента была внесена запись о государственной регистрации изменений, 
внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления за государственным 
регистрационным номером (ГРН): 2207703858459. Запись содержит следующие сведения: 
 
2.1.1. Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 
Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество 
Полное наименование юридического лица на русском языке: Публичное акционерное общество 
«Московский машиностроительный завод «Рассвет» 
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке: ПАО «ММЗ «Рассвет» 
ИНН: 7703010005 
КПП: 770301001 
 
2.1.2. Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый 
государственный реестр юридических лиц: 
Почтовый индекс: 123022 
Субъект Российской Федерации: город Москва 
Улица (проспект, переулок и т.д.): переулок Столярный 
Номер дома (владение и т.п.): дом 3 
Корпус (строение и т.п.): корпус 12 
 
2.1.3. Сведения о филиалах юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 
Причина внесения сведений: прекращение деятельности филиала / закрытие представительства  
Наименование филиала: Пансионат «Рассвет» 
Адрес (место нахождения) филиала в Российской Федерации: 
Почтовый индекс: 298523 
Субъект Российской Федерации: Республика Крым 
Город (волость и т.п.): город Алушта 
Населенный пункт (село и т.п.): село Солнечногорское 
Улица (проспект, переулок и т.п.): улица Шоссейная  
Номер дома (владение и т.п.): дом 8 Б 
 

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


2.1.4. Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо.ю 
внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц: 
Код по ОКВЭД: 30.30.3 
Тип сведений: основной вид деятельности  
Наименование вида деятельности: производство вертолетов, самолетов и прочих летательных 
аппаратов 
Причина внесения сведений: исключение из реестра 
Код по ОКВЭД: 68.20 
Тип сведений: основной вид деятельности  
Наименование вида деятельности: аренда и управление собственным и арендованным недвижимым 
имуществом 
Причина внесение сведений: внесение в реестр 
 
2.2. Произведена государственная регистрация новой редакции Устава эмитента. Текст новой 
редакции Устава раскрывается в сети Интернет, в том числе на официальном сайте эмитента 
http://www.mmzrassvet.ru/ 

3. Подпись  
 
3.1. Генеральный директор  
ПАО «ММЗ «Рассвет»                     ______________ А. В. Романченко  
                                                                                            подпись  
 
3.2. Дата   «16» апреля 2020 г.                    М.П.  
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