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1. Общие сведения
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АО «ОДК»
Российская Федерация, г. Москва
1107746081717
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19.03.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): взаимосвязанная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Вид сделки: возмездная. Предмет сделки: Займодавец
обязуется предоставить Заемщику беспроцентный заем в сумме не более 721 100 000
(Семьсот двадцать один миллион) рублей 00 копеек на условиях, определенных договором
целевого займа (далее – Договор), взаимосвязанный с договором о предоставлении целевого
займа от 09.04.2019 № ОДК/0459/02/2019/643/С3(26/08-50867), договором о предоставлении
целевого займа от 10.06.2020 № ОДК/0487/04/2020/643/С4(26/08-54535), а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу сумму полученного займа в сроки и порядке,
предусмотренные Договором.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заем по Договору
является целевым. Денежные средства займа должны быть направлены
на финансирование особо значимого инвестиционного проекта. Предоставление займа
осуществляется поэтапно (траншами) в соответствии с условиями Договора.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели
по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления
информации,
подлежащей
раскрытию
и
предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального
закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
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и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 434 165 284 000
рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.03.2021.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания),
по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля
участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной
в сделке: информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 1, 7
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 04.04.2019
№ 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 1, 2, 9 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии
на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении сделки не принималось.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)
3.2.

Дата: 19.03.2021

_______________________
(подпись)
М.П.

А.В. Кудашкин

