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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/
23.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации
процентные
документарные
на
предъявителя
неконвертируемые
с обязательным
централизованным
хранением
серии 05,
государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-05-14045-A от 13.06.2018, ISIN
не присвоен (далее - Облигации).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3 652-й (Три тысячи шестьсот
пятьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска
государственной регистрации: 4-05-14045-A от 13.06.2018.
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2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску ценных
бумаг идентификационный номер): Банк России.
2.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного
несостоявшимся, и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 899 200
(Восемьсот девяносто девять тысяч двести) штук, 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата, с которой выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся: 22.07.2019.
2.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг эмитента несостоявшимся: Банк России.
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2.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: Банк России 22.07.2019
принял решение об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 05
акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (г. Москва),
размещавшихся путем открытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска 4-05-14045-А, признании указанного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи
с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании его государственной
регистрации.
2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся: письменное уведомление на момент
опубликования сообщения о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг
эмитента несостоявшимся в сети Интернет не получено.
2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных)
ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся: выпуск ценных бумаг признан
несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги.
2.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска ценных бумаг
несостоявшимся и возвратом средств владельцам, на счет эмитента: издержки отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)
3.2. Дата: 23.07.2019

_______________________
(подпись)
М.П.

А.В. Кудашкин

