Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное Акционерное
общество
«Объединенная
наименование эмитента
двигателестроительная корпорация»
1.2. Сокращенное
фирменное АО «ОДК»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1107746081717
1.5. ИНН эмитента
7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, 14045-А
присвоенный
регистрирующим
органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324;
Интернет, используемой эмитентом http://www.uecrus.com/rus/
для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события 03.07.2020
(существенного факта), о котором
составлено
сообщение
(если
применимо)
2. Содержание сообщения:
2.1. Сведения о ценных бумагах, размещение которых приостанавливается:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
1-01-14045-A-004D,
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
01 ноября 2018 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZS57.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
1-01-14045-A-004D, 01 ноября 2018 года.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа
(организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер): Банк России.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 21 000 000 (Двадцать один миллион) штук номинальной
стоимостью 1 000 рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847),
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (ОГРН 1087746829994),
- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН
1077799030847).

2.1.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 12.11.2018
2.1.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 31 августа 2020 года.
2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
цена размещения ценных бумаг (в том числе лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций): 7 190 (Семь тысяч сто девяносто)
рублей за одну дополнительную акцию.
2.1.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Размещаемые дополнительные акции
АО «ОДК» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или
путем зачета денежных требований к АО «ОДК» и/или долями в уставных капиталах
обществ с ограниченной ответственностью и/или акциями российских акционерных
обществ и/или недвижимым имуществом.
2.2. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 02 июля 2020 года.
2.3. Основания приостановления размещения ценных бумаг: эмитент принял решение о
внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2.4. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением изменений
в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в
условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или)
в проспект ценных бумаг:
2.4.1. дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
и/или проспект ценных бумаг: дата проведения заседания Совета директоров 02 июля 2020
года, дата составления протокола 03 июля 2020 года, протокол № 2020-34.
2.4.2. в случае, если изменяются условия, установленные решением о размещении ценных
бумаг, - также дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении
условий, установленных решением о размещении ценных бумаг: условия, установленные
решением о размещении ценных бумаг, не изменяются.
2.5. В случае, если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением
уполномоченного органа - наименование уполномоченного органа и дата получения эмитентом
письменного решения (предписания, определения, постановления) уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг: решений уполномоченных органов о
приостановлении размещения ценных бумаг нет.
2.6. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента: с
момента принятия решения о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг. Размещение ценных
бумаг возобновляется после регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)
_______________________
А.В. Кудашкин
(подпись)
3.2. Дата: 03.07.2020
М.П.

