

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ
Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
(указывается полное наименование эмитента)
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04, со сроком погашения 24 апреля 2020 года, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая,
количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске – 21 075 920 (Двадцать один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) штук, количество фактически размещенных ценных бумаг – 21 075 920 (Двадцать один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) штук, способ размещения – открытая подписка
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске) и количество фактически размещенных ценных бумаг, способ их размещения)

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
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Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)  ценных бумаг
“
11
”
января
20
16
г.
Утвержден решением  Генерального директора Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация»	,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший уведомление об итогах
выпуска ценных бумаг)
принятым
“
29
”
апреля
20
16
г., протокол (приказ) от “
29
”
апреля
20
16
г.

№
147
.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  Российская Федерация,  город Москва, +7 (495) 558-09-69
(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода)
Генеральный директор 
Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация»



Артюхов А.В.


(подпись)


Дата    «
29
»
апреля
20
16г.
                                М.П.











1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя. 
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее по тексту именуются в совокупности «Облигации» и по отдельности «Облигация»).

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Документарные

3. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 15 апреля 2016 г.
дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): 15 апреля 2016 г.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставлялось.
Выпуск облигаций не размещался траншами.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
1 000 (одна тысяча) рублей.

6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 21 075 920 (Двадцать один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) штук;
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 21 075 920 (Двадцать один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) штук;
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) штук
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права их приобретения: преимущественное право приобретения Облигаций не предоставлялось.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб./иностр. валюта
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, шт.
1 000 (Одна тысяча) рублей
21 075 920 (Двадцать один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) штук;


8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 21 075 920 000 (Двадцать один миллиард семьдесят пять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 21 075 920 000 (Двадцать один миллиард семьдесят пять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей;
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей;
г) стоимость внесенного в оплату размещенных ценных бумаг иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях: 0 рублей.

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 100% 
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 0%

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, в процессе размещения ценных бумаг Эмитентом не совершались.

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Сведения указываются по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг (15 апреля 2016 г.)

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
доля данного лица в уставном капитале Эмитента: 99,9999%

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 65,656%

2) Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 34,344%

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, Эмитентом не размещались

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения указываются по состоянию на дату утверждения настоящего уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: «29» апреля 2016 г.

а) члены Совета директоров эмитента:
1) Фамилия, имя, отчество: Артяков Владимир Владимирович;
занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Совета директоров;
занимаемые должности в других организациях: 
Полное наименование 
организации
Занимаемая 
должность
Государственная корпорация «Ростех»
Первый заместитель генерального директора
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не является акционерным обществом

2) Фамилия, имя, отчество: Леликов Дмитрий Юрьевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях: 
Полное наименование 
организации
Занимаемая 
должность
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Генеральный директор, член Совета директоров
АО «Вертолеты России»
Член Совета директоров 
ПАО «Казанский вертолетный завод»
Член Совета директоров 
ПАО «Роствертол»
Член Совета директоров 
АО «Уральский завод гражданской авиации» 
Член Совета директоров 
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
Член Совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не является акционерным обществом

3) Фамилия, имя, отчество: Сердюков Анатолий Эдуардович
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров;
занимаемые должности в других организациях: 
Полное наименование 
организации
Занимаемая 
должность
ОАО «ФИИЦ М»
Генеральный директор
Государственная корпорация «Ростех»
Советник первого заместителя генерального директора
Государственная корпорация «Ростех»
Индустриальный директор авиационного комплекса
АО «КРЭТ»
Член Совета директоров
АО «Вертолеты России»
Член Совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не является акционерным обществом
4) Фамилия, имя, отчество: Федоров Кирилл Валерьевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров;
занимаемые должности в других организациях: 
Полное наименование 
организации
Занимаемая 
должность
Государственная корпорация «Ростех»
Врио директора по экономике и финансам
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
Член Совета директоров
ПАО «НПО «Сатурн»
Член Совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не является акционерным обществом
5) Фамилия, имя, отчество: Артюхов Александр Викторович 
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров; Генеральный директор
занимаемые должности в других организациях: 
Полное наименование 
организации
Занимаемая 
должность
ПАО «УМПО»
Член Совета директоров
Региональная общественная организация «Федерация плавания Башкортостана»
Президент
АО «Уфа-АвиаГаз»
Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Уфимский машиностроительный завод»
Член Совета директоров
Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» (Башкортостанское региональное отделение)
Председатель
АО «Климов»
Член Совета директоров
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
Член Совета директоров
ПАО «НПО «Сатурн»
Член Совета директоров
ПАО «Кузнецов»
Член Совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не является акционерным обществом

6) Фамилия, имя, отчество: Богинский Андрей Иванович
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров;
занимаемые должности в других организациях: 
Полное наименование 
организации
Занимаемая 
должность
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Заместитель Министра 
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Член Совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не является акционерным обществом

7) Фамилия, имя, отчество: Федоров Алексей Иннокентьевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров;
занимаемые должности в других организациях: 
Полное наименование 
организации
Занимаемая 
должность
НП «Союз авиапроизводителей»
Член Наблюдательного совета
ОАО «Авиационное оборудование» (в настоящее время АО «Технодинамика»)
Член Совета директоров
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Член Совета директоров
ОАО «Авиатехприемка»
ЧленСовета директоров
ОООР «Союзмаш России»
Вице-президент
ООО «Оборонпром»
Член Совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не является акционерным обществом

б) члены коллегиального исполнительного органа: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента – Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество: Артюхов Александр Викторович;
занимаемая должность в организации-эмитенте: Генеральный директор, член Совета директоров
занимаемые должности в других организациях: 
Полное наименование 
организации
Занимаемая 
должность
ПАО «УМПО»
Член Совета директоров
Региональная общественная организация «Федерация плавания Башкортостана»
Президент
АО «Уфа-АвиаГаз»
Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Уфимский машиностроительный завод»
Член Совета директоров
Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» (Башкортостанское региональное отделение)
Председатель
АО «Климов»
Член Совета директоров
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
Член Совета директоров
ПАО «НПО «Сатурн»
Член Совета директоров
ПАО «Кузнецов»
Член Совета директоров
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом;
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не является акционерным обществом

13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным торгам
полное и сокращенное фирменные наименования биржи: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа «ММВБ»; ЗАО «ФБ ММВБ»
место нахождения биржи: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом биржи решения о допуске к организованным торгам (листинге) размещенных ценных бумаг эмитента): Облигации включены 14 апреля 2016 г. в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» Распоряжением Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» №441-р от 14 апреля 2016 г. 
в случае допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента с их включением в котировальный список - наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента: Облигации не были включены в котировальный список, Облигации включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 




