Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
«Сообщение о существенном факте о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам
и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного
с эмитентом договора» (опубликовано 25.12.2020 в 17:20 МСК на следующих страницах
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wIug28Vzh02OP9UzBuQp4A-B-B
https://www.uecrus.com/files/essential-fact/essential_fact-25-12-20_213-213.pdf)
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание
внесенных изменений: изменения внесены в связи с выявленной технической ошибкой в части
раскрытия п. 2.4 и 2.6.
Ниже приводится корректное сообщение:
Сообщение о существенном факте
о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам
и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством
на основании заключенного с эмитентом договора
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если
применимо)

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/
28.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент (АО «ОДК»).
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг;
рейтинг долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного
управления; иной рейтинг): рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании.
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид,
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг:
не применимо.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга
до и после изменения: AA-(RU), прогноз по рейтингу – стабильный.
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2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 25.12.2020.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
адрес страницы в сети Интернет - https://www.acra-ratings.ru/press-releases/2273.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): полное фирменное
наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное
общество), местонахождения: 115035, Москва, Садовническая набережная, дом 75,
ИНН 9705055855, ОГРН 5157746145167.
2.8. Иные сведения
отсутствуют.

о

рейтинге,

указываемые

эмитентом

по

своему

усмотрению:

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по экономике и финансам АО «ОДК»
(доверенность № 462 от 25.12.2019)
3.2. Дата: 28.12.2020

_______________________
(подпись)
М.П.

В.В. Тищенко

