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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
 (указывается полное наименование эмитента)

Обыкновенные именные бездокументарные акции  номинальной стоимостью 1000 рублей каждая  в количестве 5 000 000  штук,  способ размещения - закрытая подписка

 (указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)
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Изменения вносятся по решению совета директоров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация», принятому 4 мая 2016 года,  протокол  от 6 мая 2016  года № 63, 
а также  по решению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация», принятому 21 марта 2016 года, протокол от  24 марта 2016 года  № 41

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (499) 558-01-26

Генеральный директор  
Акционерного общества 
«Объединенная двигателестроительная корпорация» ____________________   А.В.  Артюхов

 11 мая 2016 г.					                        М.П.											

Данный документ содержит изменения  в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Список вносимых изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация»:

 Текст изменяемой редакции документа:
На титульном листе решения о дополнительном выпуске ценных  бумаг  информацию  о дополнительно размещаемых ценных  бумагах:
«акции обыкновенные именные бездокументарные 
номинальной стоимостью1000 рублей каждая в количестве 5 000 000 штук
способ размещения - закрытая подписка»

Текст новой редакции изменяемого документа: 
На титульном листе решения о дополнительном выпуске ценных  бумаг  информацию  о дополнительно размещаемых ценных  бумагах:
«акции обыкновенные именные бездокументарные 
номинальной стоимостью1000 рублей каждая в количестве 17 000 000 штук
способ размещения - закрытая подписка»

Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Пункт 5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 5 000 000

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
Пункт 5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 17 000 000

Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Пункт 8.1. Способ размещения ценных бумаг в редакции:  закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (основной государственный регистрационный номер 1027718000221, прежнее наименование: открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»),
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (основной государственный   регистрационный номер 1077799030847, 
далее именуемые «Приобретатели акций», а каждый в отдельности «Приобретатель акций»

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
Пункт 8.1.Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (основной государственный регистрационный номер 1027718000221),
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (основной государственный   регистрационный номер 1077799030847), 
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (основной государственный регистрационный номер 1087746829994),
далее именуемые «Приобретатели акций», а каждый в отдельности «Приобретатель акций»

Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Предпоследний абзац пункта 8.2. Срок размещения ценных бумаг:
«Порядок определения даты окончания размещения:  
датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 2 июня 2016 года.»

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
Предпоследний абзац пункта 8.2. Срок размещения ценных бумаг:
«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 12 декабря 2016 года.».

Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Первый абзац пункта 8.3 Порядок размещения ценных бумаг
«Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и условия подачи, рассмотрения и удовлетворения заявок): 
Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, вправе осуществить свое право приобретения дополнительных акций путем заключения с Обществом договора (ов) купли-продажи и/или мены акций. Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписываемого сторонами. Для заключения договора (ов) Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, должен обратиться по адресу: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.141 ОАО «ОДК», в течение срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.» 

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
Первый абзац пункта 8.3 Порядок размещения ценных бумаг
«Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и условия подачи, рассмотрения и удовлетворения заявок): 
Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, вправе осуществить свое право приобретения дополнительных акций путем заключения с Обществом договора (ов) купли-продажи и/или мены акций. Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписываемого сторонами. Для заключения договора (ов) Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, должен обратиться по адресу: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, АО «ОДК», в течение срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.» 

Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Подраздел «Предусмотрена оплата денежными средствами» раздела «Условия и порядок оплаты» подпункта 8.6. пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска»  в редакции:
«Дополнительно размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях путем перечисления на расчетный счет Эмитента. 
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения кредитной организации: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 
Расчетный счет 40702810238050014721 
Корреспондентский счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Полное наименование получателя платежа: Открытое акционерное общество  «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Сокращенное наименование получателя платежа: ОАО «ОДК»
ИНН получателя платежа: 7731644035
КПП получателя платежа: 997850001»

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
«Дополнительно размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях путем перечисления на расчетный счет Эмитента и/или на банковский счет Управления Федерального казначейства по Москве, указанных в пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации:
	1. Банковский счет Управления Федерального казначейства по Москве
Полное фирменное наименование: Отделение 1 Москва
Сокращенное наименование: Отделение 1 Москва
Место нахождения: 125424, Москва 705, Волоколамское шоссе, 75
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 
р/с 40501810200001000179 
БИК 044583001
Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по Москве ИНН 7725074789,  КПП 772501001 (для АО «ОДК»)

	2. Расчетные счета Эмитента 
2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения кредитной организации: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 
Расчетный счет 40702810238050014721 
Корреспондентский счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Полное наименование получателя платежа: Акционерное общество  «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Сокращенное наименование получателя платежа: АО «ОДК»
ИНН получателя платежа: 7731644035
КПП получателя платежа: 997850001

2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 
Расчетный счет 40702810200020000565
Корреспондентский счет 30101810700000000187
БИК 044525187
Полное наименование получателя платежа: Акционерное общество  «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Сокращенное наименование получателя платежа: АО «ОДК»
ИНН получателя платежа: 7731644035
КПП получателя платежа: 997850001

2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Место нахождения кредитной организации: Москва, 119180, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2 
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íà êîòîðûå äîëæíû ïåðå÷èñëÿòüñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîñòóïàþùèå â îïëàòó öåííûõ áóìàã: 
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40702810700250007877
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò 30101810000000000162
ÁÈÊ 044583162
Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Îáúåäèíåííàÿ äâèãàòåëåñòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: ÀÎ «ÎÄÊ»
ÈÍÍ ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: 7731644035
ÊÏÏ ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: 997850001»


