
Сообщение об инсайдерской информации 

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 Российская Федерация, г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1107746081717 

1.5. ИНН эмитента 7731644035 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

14045-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

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

http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/  

 
2. Содержание сообщения о подаче эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска 

эмиссионных ценных бумаг 

2.1. Краткое описание события: подача АО «ОДК» (далее – «Эмитент») заявления на государственную 

регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг 
2.2. Дата наступления соответствующего события: 19.03.2018 

2.3. Сведения о выпуске ценных бумаг, в отношении которого подано заявление на государственную 

регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: выпуск облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя с обязательным  централизованным хранением серии 05 с 

обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента сроком погашения в 3 652 (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в 

количестве 899 200 (Восемьсот девяносто девять тысяч двести) штук, размещаемых по открытой 

подписке (далее - Облигации). 
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, 

принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого 

органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным 

органом управления соответствующего лица: Решение о выпуске и проспект ценных бумаг - Облигаций 

утверждены решением Совета директоров Эмитента 20.02.2018 (Протокол № 101-64 от 26.02.2018) 

на основании решения о размещении Облигаций, принятого решением Совета директоров 

Эмитента 25.12.2017 (Протокол № 101-51 от 27.12.2017). 

2.5. Наименование регистрирующего органа, в который подано заявление на государственную 
регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: Банк России. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора по 
правовым вопросам и корпоративному 

управлению АО "ОДК"   Кудашкин А.В.  

 (подпись)    
3.2. Дата  19 

 

марта 20 18 г. М.П.  
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