
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) 

22.06.2020 г. 

2. Содержание сообщения  

2.1. Внесены изменения в ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2019 года. 
 
2.2. Основание для внесения изменений в ежеквартальный отчет эмитента: корректировка ранее 
опубликованной информации. Внесены изменения в пункты 1.2, 1,3, 6.5, 7.3 и 8.8. 
 
2.3. Описание внесенных в текст ежеквартального отчета эмитента изменений (дополнений):  
 
2.3.1. пункт 1.2 дополнен информацией о фактическом размере вознаграждения, выплаченного 
эмитентом ООО «Юнивеж» по итогам последнего завершенного отчетного года, за который ООО 
«Юнивеж» проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
2.3.2. пункт 1.3 дополнен сведениями о месте нахождения Ассоциации «МСО» и ООО «Бизнес 
Вектор». 
 
2.3.3. пункт 6.5 дополнен составами акционеров, определенными на даты составления списков лиц – 
04.06.2018 и 04.10.2018, имевших (имеющих) право на участие в годовом и во внеочередном общих 
собраниях акционеров, проведение которых состоялось 28.06.2018 и 29.10.2018 соответственно. 
 
2.3.4. пункт 7.3 дополнен основаниями, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по 
составлению консолидированной финансовой отчетности. 
 
2.3.5. Пункт 8.8 дополнен информаций о том, что на дату раскрытия измененного текста 
ежеквартального отчета эмитента наименование эмитента изменилось на ПАО «ММЗ «Рассвет», а 
адресом (местом нахождения) эмитента является адрес: 123022, г. Москва, Столярный переулок, д. 
3, корп. 12.  
 
2.4. Дата опубликования в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитента, в который внесены 
изменения: 14.02.2020. 
 
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=6492681   
 
2.6. Дата опубликования в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитента с внесенными 
изменениями: 22.06.2020.    

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ММЗ «Рассвет»                     ______________ А. В. Романченко  
                                                                                            подпись  
3.2. Дата   «22» июня 2020 г.                    М.П.  
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