
Сообщение о существенном факте 

о принятии решения о реорганизации подконтрольной эмитенту организацией, 

имеющей для него существенное значение 

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. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, 

контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него 

существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; 

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

применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или 

ликвидации: Публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн», место нахождения: 

Российская Федерация, 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, 163, ИНН 

7610052644, ОГРН 1027601106169; 

2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о 

реорганизации; 

2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей 

организации: Реорганизовать ПАО «ОДК – Сатурн» (ОГРН 1027601106169, ИНН 7610052644), 

в форме присоединения к нему АО «ОМКБ» (ОГРН 1025501251820, ИНН 5508000137) на 

условиях и в порядке, указанных в Приложении №1 к решению внеочередного общего собрания 

акционеров ПАО «ОДК-Сатурн» и договоре о присоединении АО «ОМКБ» к ПАО «ОДК – 

Сатурн». Утвердить Договор о присоединении АО «ОМКБ» к ПАО «ОДК – Сатурн»; 

2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный 

государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его 

принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную 

силу: внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ОДК-Сатурн» от 16.04.2018;  

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или 

ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой 

организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято 

уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения: Протокол 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОДК-Сатурн» б/н от 17.04.2018. 

 

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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