Сообщение о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «Объединенная
(для некоммерческой организации – наименование) двигателестроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ОДК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1107746081717
1.5. ИНН эмитента
7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
14045-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.uecrus.com/rus/
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации серии 05 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее - Облигации)
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3 652-й (Три тысячи шестьсот пятьдесят
второй) день с даты начала размещения Облигаций
2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
4-05-14045-А от 13.06.2018
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк России
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 899 200 (восемьсот девяносто девять тысяч двести) штук, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая
2.6. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка
2.7. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом
управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и гл. 8
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением единоличного
исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в сроки и порядке, предусмотренные п. 11
Решения о выпуске и гл. 8 Проспекта ценных бумаг. Об изменении даты начала размещения
Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления
соответствующей даты.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.8. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.9. форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации
2.10. дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена: 17.05.2018
2.11. наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных
бумаг: Банк России
2.12. основания приостановления эмиссии ценных бумаг: решение Банка России о приостановлении
эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 05
акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (г. Москва),
размещаемых путем открытой подписки.
2.13. дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: 13.06.2018
2.14. наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении эмиссии ценных
бумаг: Банк России
2.15. основания возобновления эмиссии ценных бумаг: Банк России 13.06.2018 принял решение о
возобновлении эмиссии, государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 05 акционерного
общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (г. Москва), размещаемых путем
открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
4-05-14045-А.
2.16. дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении
эмиссии ценных бумаг: на момент опубликования данного существенного факта, Эмитентом
письменное уведомление регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг не
получено.
2.17. указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением эмиссии ценных
бумаг: Действие ограничений, связанных с приостановлением эмиссии ценных бумаг, прекращено.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по
правовым вопросам и корпоративному
управлению АО "ОДК"
3.2. Дата “

14

” июня

20 18 г.

Кудашкин А.В.
(подпись)
М.П.

