
Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

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/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной 

сделкой):  сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

 

2.2. Вид и предмет сделки: возмездная, предоставление займа  

 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: финансирование текущей 

деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в 

рамках его обычной хозяйственной деятельности, в том числе пополнение банковских счетов 

Заемщика для целей выплаты заработной платы, налогов, сборов и иных обязательных 

платежей (без размещения в депозиты); осуществление расчетов с контрагентами; 

финансирование затрат, связанных с исполнением договоров; приобретение, ремонт и 

модернизация основных средств; выплата процентов по кредитам и прочее 
 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок возврата 

займа  - не позднее 31.05.2018г. Стороны сделки: АО «ОДК» - Займодавец, ПАО «Кузнецов» - 

Заемщик. Сумма договора займа (включая максимально возможные проценты за весь срок 

договора займа) – 3 204 032 877 рублей, что составляет 1,77% от балансовой стоимости 

активов АО «ОДК» (по состоянию на 30.06.2017г.) 

 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 180 891 314 000 рублей. 

 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 12.10.2017г. 

 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому 

(по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

- Артюхов Александр Викторович, занимает должность (генеральный директор) в 

органах управления управляющей организации  (АО «ОДК»), и является членом Совета 

http://www.uecrus.com/rus/
http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/


директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «Кузнецов») 

(доля в УК – 0%), 

- Сердюков Анатолий Эдуардович, занимает должности в органах управления 

юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – член Совета директоров АО 

«ОДК» и член Совета директоров  ПАО «Кузнецов» (доля в УК – 0%). 

 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 

органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение 

об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если 

такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что 

такая сделка не одобрялась: сделка не одобрялась 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

по экономике и финансам АО «ОДК»  

                                                                                      _______________                        В.В. Тищенко 

                                                                                             (подпись)               

 3.2. Дата «12»  октября 2017 года                             М.П. 

 

 


