
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг. 

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-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

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

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие уполномоченным органом (Советом 

директоров) эмитента решения об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг 
эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 70 000 000 000 

(Семидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в 

иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи 

шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках 

программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, серия программы биржевых 

облигаций: 001Р 

2.3. Событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом 

управления эмитента: 

наименование такого органа управления: Совет директоров 

дата принятия: 14.12.2017 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления: Протокол 

Совета директоров № 101-48 от 18.12.2017 

содержание принятого решения: 

Утвердить Проспект биржевых облигаций АО «ОДК» - биржевых облигаций документарных 

процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

программы биржевых облигаций, до 70 000 000 000 (Семидесяти миллиардов) российских рублей 

включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, 

которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала 

размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по 

открытой подписке, серия программы биржевых облигаций: 001Р. 

2.4. Дата наступления соответствующего события: 18.12.2017 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам АО "ОДК"   Тищенко В.В.  

 (подпись)    

3.2. Дата  18 
 

декабря 20 17 г. М.П.  

   

 


