Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «ОДК»
1.3. Место нахождения эмитента
105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16
1.4. ОГРН эмитента
1107746081717
1.5. ИНН эмитента
7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
14045-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/;

http://www.uecrus.com/rus/


2. Содержание сообщения
«Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о представлении  в  регистрирующий  орган  уведомления  об  итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04, размещаемые по открытой подписке (далее – Облигации, Облигации серии 04)

Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Дата начала погашения: 24 апреля 2020 года (далее – «Дата погашения»).
Дата окончания погашения Облигаций: дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  и  дата  государственной регистрации: 4-04-14045-А от 11 января 2016 г.

Наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска) ценных бумаг: Банк России

Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 21 075 920 (двадцать один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 

Доля  фактически  размещенных  ценных  бумаг  от  общего количества  ценных  бумаг  выпуска  (дополнительного   выпуска), подлежавших размещению: 100%

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Дата фактического начала размещения  ценных  бумаг  (дата совершения первой  сделки,  направленной  на  отчуждение  ценных бумаг первому владельцу): «15» апреля 2016г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи  по  лицевому  счету  (счету депо) первого владельца в системе учета прав  на  ценные  бумаги выпуска (дополнительного выпуска)  или  дата  выдачи  последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения): «15» апреля 2016г.

Дата представления (направления) в регистрирующий  орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного  выпуска)  ценных бумаг: «05»мая 2016г.

Наименование  организатора торговли,  осуществившего допуск размещенных ценных бумаг эмитента к организованным торгам: Размещение Облигаций осуществлено в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» в Третьем уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ. 

Факт регистрации проспекта ценных бумаг  одновременно  с государственной регистрацией выпуска  (дополнительного  выпуска) этих ценных бумаг: Одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска (дополнительного  выпуска)  ценных бумаг: 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет  в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного выше для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на страницах в сети Интернет.
3. Подпись
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