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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/
11.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: раскрытие отчета эмитента
(ежеквартального отчета АО «ОДК») за 2 квартал 2020 г. в увеличенные сроки.
Объективные причины невозможности соблюдении обычных сроков раскрытия отчета
эмитента (ежеквартального отчета АО «ОДК»), установленных Положением Банка
России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг»: Совет директоров Банка России 29.04.2020 с учетом принимаемых мер
по нераспространению коронавирусной инфекции на основании Федерального закона
от 07.04.2020 № 115-ФЗ определил увеличенные сроки раскрытия информации эмитентами
и акционерными обществами в 2020 году (информационное сообщение (пресс-релиз) Банка
России от 30.04.2020 года http://www.cbr.ru/press/pr/?file=30042020_210839pr_1.htm).
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
облигации
неконвертируемые
процентные
документарные
на
предъявителя
с обязательным централизованным хранением:
– серии 01, размещаемые по открытой подписке, ISIN код RU000A0JWK74
(государственный регистрационный номер выпуска – 4-01-14045-А от 11.01.2016);
– серии 02, размещаемые по открытой подписке, ISIN код RU000A0JWDA3
(государственный регистрационный номер выпуска – 4-02-14045-А от 11.01.2016);
– серии 03, размещаемые по открытой подписке, ISIN код RU000A0JWDB1
(государственный регистрационный номер выпуска – 4-03-14045-А от 11.01.2016).
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 11.09.2020.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)
3.2. Дата: 11.09.2020

_______________________
(подпись)
М.П.

А.В. Кудашкин

