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1. Общие сведения
Акционерное общество «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
АО «ОДК»
Российская Федерация, г. Москва
1107746081717
7731644035
14045-А

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
http://www.uecrus.com/rus/
08.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
по которым начислены доходы: Облигации неконвертируемые процентные документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, размещаемые
по открытой подписке (далее – Облигации, Облигации серии 02), ISIN код RU000A0JWDA3.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-01-14045-А
от 11.01.2016.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 8 купонный период
с 09.10.2019 по 08.04.2020.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента
и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу
эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий
размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего
выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий
отчетный (купонный) период): 112 727 720 (Сто двенадцать миллионов семьсот двадцать
семь тысяч семьсот двадцать) рублей (размер дохода по купону 8,80% годовых, 43 (Сорок
три) рубля 88 копеек на одну Облигацию).
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2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате): 2 569 000 (Два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных
по ценным бумагам эмитента: 07.04.2020.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды
по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости)
по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов
по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), дата окончания этого срока: 08.04.2020.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 112 727 720 (Сто двенадцать
миллионов семьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать) рублей.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.
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