
Акционерам ОАО «ММЗ «Рассвет» 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

о порядке заявления акционером  

Требования о выкупе акций  

Открытого акционерного общества  

«Московский машиностроительный завод «Рассвет» 

 

Настоящим Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный 

завод «Рассвет» сообщает, что «28» августа 2019 года состоялось Внеочередное 

Общее собрание акционеров, на котором было принято решение об одобрении 

крупной сделки по заключению «28» июня 2019 года в г. Москва Договора 

поручительства юридического лица № 7П/700-01460-15 между Публичным 

акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» в качестве Банка и 

Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод 

«Рассвет» в качестве Поручителя.  

 

В соответствии со ст.75, ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» акционеры, не участвующие во Внеочередном Общем 

собрании и/или не принимающие участие в голосовании, а также голосовавшие 

против принятия решения об одобрении крупной сделки, вправе требовать от 

Открытого акционерного общества «Московский машиностроительный завод 

«Рассвет» выкупить принадлежащие им акции по цене в размере 15 (пятнадцать) 

рублей 16 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «ММЗ 

«Рассвет». 

 

Стоимость (цена выкупа) одной обыкновенной бездокументарной акции 

Открытого акционерного общества «Московский машиностроительный завод 

«Рассвет» определена в составе 100% пакета акций в размере 15 (пятнадцать) 

рублей 16 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию по состоянию 

на «21» июня 2019 года на основании Отчета № 1835 независимого оценщика ООО 

«Бизнес Вектор».  

 

В соответствии с п.3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Требование о выкупе акционер должен оформить письменно, включив в него: 

(1) сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предъявляющего 

требование (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), паспортные данные 

физического лица или Наименование и ОГРН или ИНН юридического лица); 

(2) указание на количество акций каждой категории (типа), выкупа которых 

требует акционер. 

Рекомендованные формы Требования акционера о выкупе принадлежащих ему 

акций, а также Отзыва требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций 

представлены в Приложениях к настоящему Сообщению.  

Требование о выкупе акций должно быть передано регистратору Общества – 

Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» одним из 



следующих способов (п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»): 

(1) направлено по почте по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 

д. 28 «В»; или  

(2) вручено под подпись; или  

(3) направлено в виде электронного документа (если это предусмотрено 

правилами регистратора). 

 

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, для 

осуществления права требовать выкупа должен дать соответствующие инструкции 

номинальному держателю (п. 3.1 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»). 

 

Идентификационные признаки выкупаемых акций: обыкновенные именные 

бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A 

от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5. 

 

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании 

акционеров, состоявшемся «28» августа 2019 года, сформирован по состоянию на 

«05» августа 2019 года.  

 

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о 

выкупе эмитентом принадлежащих им акций: «14» октября 2019 года.  

 

Обращаем внимание на то, что акционеры, голосовавшие «28» августа 2019 года на 

Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» «ЗА» принятие 

решения об одобрении крупной сделки или выбравшие вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», правом требования выкупа принадлежащих им акций не 

обладают.  

 

Приложение № 1 – форма Требования акционера о выкупе принадлежащих ему 

акций  

Приложение № 2 – форма Отзыва требования акционера о выкупе принадлежащих 

ему акций   

 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор                                                                        А. В. Романченко 

ОАО «ММЗ «Рассвет» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


