
Сообщение о существенном факте 

о прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной 

организации 

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, право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой 

прекращено у эмитента:  Акционерное общество "Омское Моторостроительное 

конструкторское бюро"; Российская Федерация, г. Омск; ИНН 5508000137, ОГРН 

1025501251820. 

 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение):  прямое распоряжение. 

  

2.3. В случае если оставшееся после прекращения у эмитента соответствующего права 

количество голосов, которым эмитент имеет право косвенно распоряжаться, составляет пять или 

более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, последовательно все подконтрольные эмитенту 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

эмитента), через которых эмитент имеет право косвенно распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал организации. При этом по каждой подконтрольной эмитенту организации указываются 

полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): не применимо. 

 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у 

эмитента (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

самостоятельное распоряжение. 

 

2.5. В случае если оставшееся после прекращения у эмитента соответствующего права 

количество голосов, которым эмитент имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, 

составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал организации, - полное фирменное наименование 

(для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

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


каждого физического лица, совместно с которыми эмитент имеет право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации: не применимо. 

 

2.6. Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал организации (прекращение (снижение доли) участия в организации; расторжение или 

прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, договора 

простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного 

соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) организации): прекращение участия в организации. 

 

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до 

наступления соответствующего основания: 9 502; 49%. 

 

2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент 

после наступления соответствующего основания: 0; 0%. 

 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации: 23 марта 2017 года. 

 

2.10. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении основания: 23 марта 2017 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

по правовым вопросам и корпоративному  

управлению АО «ОДК»  

                                                                                          _______________         А.В. Кудашкин 

                                                                                                (подпись)            

3.2. Дата «23» марта 2017 года                             М.П. 

 

 

 

 

 


