
Сообщение  

о приобретении акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций 

другого акционерного общества 

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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, голосующие акции которой приобретены акционерным обществом: 

Акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод», место нахождения:  

Российская Федерация, Свердловская область, город Арамиль, Гарнизон, ИНН 6652022897, 

ОГРН  1076652000435; 

2.2. Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации до 

приобретения, а также доля принадлежавших ему голосующих акций указанной организации до 

приобретения: 

- 310 299 голосов, 15,31% от зарегистрированного уставного капитала; 

- 310 299 голосов, 12,74% от общего количества размещенных акций, в том числе, в 

отношении которых не зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг; 

2.3. Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации после 

приобретения, а также доля принадлежащих ему голосующих акций указанной организации после 

приобретения: 

- 2 027 416 голосов, 100,00% от зарегистрированного уставного капитала; 

- 2 027 416 голосов, 83,23% от общего количества размещенных акций, в том числе, в 

отношении которых не зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг; 

2.4. Дата зачисления голосующих акций указанной организации на лицевой счет акционерного 

общества в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо акционерного общества 

в депозитарии: 11.04.2018 г.; 

2.5. Дата, в которую акционерное общество узнало или должно было узнать о зачислении акций 

акционерного общества на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет 

депо в депозитарии: 17.04.2018 г. 

 

3. Подпись 

3.1. ВрИО генерального директора  

АО «ОДК»                                                                   _______________                   В.В. Тищенко 

                                                                                            (подпись)            

3.2. Дата «17» апреля 2018 года                             М.П. 
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