
Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 
 

1. Общие сведения  

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

Открытое акционерное общество "Московский 
машиностроительный завод " Рассвет" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента  

ОАО "ММЗ "Рассвет" 

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

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) 

09.07.2019 г. 

2. Содержание сообщения  

 
2.1. Внесены изменения в ежеквартальный отчет эмитента за 3 квартал 2018 года. 
 
2.2. Основание для внесения изменений в ежеквартальный отчет эмитента: корректировка ранее 
опубликованной информации, исполнение Предписания Банка России об устранении нарушений 
законодательства РФ от 14.02.2019 № Т1-50-2-09/16405.  
Изменения внесены в следующие пункты ежеквартального отчета: 
пункт 1.2, пункт 2.4, пункт 4.8, пункт 5.7, пункт 6.2, пункт 6.5, пункт 7.2, пункт 7.4, подпункт 8.1.1, 
подпункт 8.1.3, подпункт 8.3.2.  
В связи с внесением изменений в текст ежеквартального отчета изменилась нумерация в разделе 
«Оглавление».   
 
2.3. Описание внесенных в текст ежеквартального отчета эмитента изменений (дополнений):  
 
2.3.1. пункт 1.2 дополнен информацией об аудиторе (аудиторской организации), осуществившем 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2017 
год; указано об отсутствии у аудитора ООО "ЮВК Аудит" номера факса; внесена информация о том, 
что тендер, связанный с выбором ООО "ЮВК Аудит" не проводился; представлена информация о 
процедуре выдвижения кандидатуры ООО "ЮВК Аудит" для утверждения Общим собранием 
акционеров; указано, что работы в рамках специальных аудиторских заданий ООО "ЮВК Аудит" не 
выполняло. Кроме того, в пункт 1.2 включена дополнительная, имеющая существенное значение для 
эмитента информация об изменении аудитора на 2018 год на Общем собрании акционеров 
27.06.2019.  
 
2.3.2. пункт 2.4 дополнен информацией о политике эмитента в области управления рисками. 
 
2.3.3. пункт 4.8 дополнен информацией о факторах конкурентоспособности эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
 
2.3.4. пункт 5.7 дополнен сведениями о численности и приведены обобщенные данные о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента за период, состоящий из 9 мес. 2018 года.  
 
2.3.5.  пункт 6.2 дополнен информацией о размере долей Госкорпорации "Ростех" и ESTEVE 
ASSOCIATES LIMITED в уставном капитале эмитента, а также долей принадлежащих им 
обыкновенных акций эмитента.  
 

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


2.3.6. пункт 6.5 дополнен информацией о составе акционеров эмитента, владевших не менее чем 
пятью процентами уставного капитала эмитента, определенных на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за период с даты начала 
текущего года и до даты окончания отчетного квартала (приведены сведения по списку лиц, 
сформированному по состоянию на 07.06.2018).  
 
2.3.7. пункт 7.4 дополнен информацией об основных положениях учетной политики эмитента на 2018 
год. 
 
2.3.8. подпункт 8.1.1 дополнен информацией о размере доли обыкновенных акций в уставном 
капитале эмитента; информацией о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 
указанном пункте ежеквартального отчета эмитента, учредительному документу эмитента - Уставу. 
 
2.3.9. подпункт 8.1.3 дополнен информацией о лицах, которые вправе знакомиться с информацией 
(материалами), предоставляемыми для подготовки к общему собранию акционеров эмитента, а также 
порядком ознакомления с такой информацией.  
 
2.3.10. подпункт 8.3.2 изменен и содержит информацию об отсутствии выпуска, ценные бумаги 
которого не являются погашенными.  
 
2.3.11. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 9 мес. 2018 года 
включена в текст ежеквартального отчета (внесены изменения в пункт 7.2).  
 
2.4. Дата опубликования в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитента, в который внесены 
изменения: 13.11.2018. 
 
2.5. Ссылка на сообщение о раскрытии в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитента, в 
который внесены изменения: http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6135367 
 
2.6. Дата опубликования в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитента с внесенными 
изменениями: 09.07.2019    
 

3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор  
ОАО «ММЗ «Рассвет»                     ______________ А. В. Романченко  
                                                                                            подпись  
 
3.2. Дата   «09» июля 2019 г.                    М.П.  
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