
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых советом директоров эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное 

наименование эмитента 
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/ 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если 

применимо) 

20.12.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решение по 

вопросу повестки дня принято.  

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

 

По вопросу № 1: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования – 

заключение Генерального соглашения №5516 об открытии возобновляемой рамочной 

кредитной линии с дифференцированными процентными ставками». 

 

Принято решение № 1: Информация не раскрывается  на основании пункта 6 статьи 

30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления 

Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного 

общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и 

(или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность». 

 

По вопросу № 2: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования – 

заключение договора №5515 об овердрафте с общим лимитом». 

 

Принято решение № 2: Информация не раскрывается  на основании пункта 6 статьи 

30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления 

Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного 

общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и 

(или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность». 

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 декабря 2018 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2018 

года, Протокол № 101-132. 
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3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

       по правовым вопросам  

       и корпоративному управлению  

       АО «ОДК»                                                         ______________                   А.В. Кудашкин 

                                                                                        (подпись)            

 

3.2. Дата «20» декабря 2018 года                             М.П. 
 


