Зарегистрировано « 16 » марта 2017 г.
Банк России
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество
«Объединенная двигателестроительная корпорация»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске:
17 000 000 (Семнадцать миллионов) штук,
количество фактически размещенных ценных бумаг:
6 458 058 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч
пятьдесят восемь) штук,
способ размещения: закрытая подписка
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
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дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:

03 июня 2014 года
Утвержден решением Генерального директора Акционерного общества «Объединенная
двигателестроительная корпорация», принятым 02 марта 2017 г., приказ от 02 марта 2017 г.
№ 84.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
Контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода: +7 (499) 558-01-26.
Генеральный директор АО «ОДК»
« 02 » марта 2017 г.

А.В. Артюхов
М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 26.12.2014
дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных
бумаг приобретателю): 22.02.2017
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 1 000 (Одна
тысяча) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг:
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 6 458 058 штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами:
6 008 604,9674 штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом:
449 453,0326 штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований:
0 штук
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
Дробные акции не размещались.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб.

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук

7 271 рубль

6 458 058 штук

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 46 956 539 718 рублей
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б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 43 688 566 718
рублей
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 3 267 973 000 рублей
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в
оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций,
размещенных при учреждении акционерного общества): не указывается для данного способа
размещения ценных бумаг
е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 0 рублей
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 37,9886 %
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 62,0114 %
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со
стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны эмитента и которые в
соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в
реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Полное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 49,4412

ПРОМЫШЛЕННАЯ

Полное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 46,5437
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 4,0150
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Полное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 49,4412

ПРОМЫШЛЕННАЯ
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Полное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 46,5437
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 4,0150
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать
такому лицу в результате указанной конвертации: указанных лиц нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не
менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им
обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной
конвертации: указанных лиц нет
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров эмитента
Фамилия, имя, отчество: Артяков Владимир Владимирович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель
Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Государственная корпорация по содействию
Первый заместитель генерального директора
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»
Акционерное общество «Вертолеты России»
Председатель Совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Леликов Дмитрий Юрьевич
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
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Государственная корпорация по содействию
Заместитель генерального
разработке, производству и экспорту
директора по инвестиционной деятельности
высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»
Акционерное общество «Вертолеты России»
Член Совета директоров
Публичное акционерное общество «Казанский
Член Совета директоров
вертолетный завод»
Ростовский вертолетный производственный
Член Совета директоров
комплекс Публичное акционерное
общество «Роствертол»
Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
Член Совета директоров
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
Общество с ограниченной ответственностью
Председатель Совета директоров
«РТ-Развитие бизнеса»
Акционерное общество «РТ-Строительные
Председатель Совета директоров
технологии»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Сердюков Анатолий Эдуардович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Акционерное общество «Федеральный
Генеральный директор
исследовательский испытательный центр
машиностроения»
Государственная корпорация по содействию
Индустриальный директор
разработке, производству и экспорту
авиационного комплекса
высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»
Акционерное общество «Концерн
Член Совета директоров
Радиоэлектронные технологии»
Акционерное общество «Вертолеты России»
Член Совета директоров
Акционерное общество «Технодинамика»
Член Совета директоров
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Научно – производственное объединение
«Сатурн»
Акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель»
Член Совета директоров
Акционерное общество «ОДК-Пермские
Член Совета директоров
моторы»
Публичное акционерное общество «Уфимское
Член Совета директоров
моторостроительное производственное
объединение»
Акционерное общество «Московское
Член Совета директоров
машиностроительное предприятие имени В.В.
Чернышева»
Акционерное общество «Климов»
Член Совета директоров
Публичное акционерное общество «Кузнецов»
Член Совета директоров
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Акционерное общество «ОДК-СТАР»
Член Совета директоров
Акционерное общество «ОДК-Газовые
Член Совета директоров
турбины»
Акционерное общество «218 авиационный
Член Совета директоров
ремонтный завод»
Акционерное общество «НаучноЧлен Совета директоров
производственный центр газотурбостроения
«Салют»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Федоров Кирилл Валерьевич
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Государственная корпорация по содействию
Директор по экономике и финансам
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»
Акционерное общество «НаучноЧлен Совета директоров
производственный центр газотурбостроения
«Салют»
Публичное акционерное общество «Уфимское
Член Совета директоров
моторостроительное производственное
объединение»
Акционерное общество «Вертолеты России»
Член Совета директоров
Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
Член Совета директоров
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Артюхов Александр Викторович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Генеральный
директор, член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Член Совета директоров
Публичное акционерное общество «Уфимское
моторостроительное производственное
объединение»
Президент
Региональная общественная организация
«Федерация плавания Башкортостана»
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Акционерное общество «Климов»
Член Совета директоров
Акционерное общество «НаучноЧлен Совета директоров
производственный центр газотурбостроения
«Салют»
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Научно – производственное объединение
«Сатурн»
Публичное акционерное общество «Кузнецов»
Член Совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Лалетина Алла Сергеевна
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Государственная корпорация по содействию
Директор по правовому обеспечению и
разработке, производству и экспорту
корпоративному управлению
высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»
Акционерное общество «НПО «Высокоточные
Член Совета директоров
комплексы»
Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
Член Совета директоров
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
Акционерное общество «Концерн Калашников»
Член Совета директоров
Акционерное общество «Вертолеты России»
Член Совета директоров
Акционерное общество «Концерн
Член Совета директоров
Радиоэлектронные технологии»
Общество с ограниченной ответственностью
Член Совета директоров
«РТ-Развитие бизнеса»
Акционерное общество «НаучноЧлен Совета директоров
производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Богинский Андрей Иванович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета
директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Акционерное общество «Вертолеты России»
Генеральный директор
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Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
Член Совета директоров
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
Акционерное общество «Вертолеты России»
Член Совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Артюхов Александр Викторович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента:
Генеральный директор, член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Член Совета директоров
Публичное акционерное общество «Уфимское
моторостроительное производственное
объединение»
Президент
Региональная общественная организация
«Федерация плавания Башкортостана»
Акционерное общество «Климов»
Член Совета директоров
Акционерное общество «НаучноЧлен Совета директоров
производственный центр газотурбостроения
«Салют»
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Научно – производственное объединение
«Сатурн»
Публичное акционерное общество «Кузнецов»
Член Совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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