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Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Объединенная
двигателестроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"
1.3. Место нахождения эмитента: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д.16
1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717
1.5. ИНН эмитента: 7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/, http://www.uecrus.com/rus/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации неконвертируемые процентные документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02, в количестве 2 569 000 (Два миллиона пятьсот
шестьдесят девять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая общей номинальной стоимостью 2 569 000 000 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят
девять миллионов) рублей со сроком погашения 17 апреля 2023 года, размещаемые по
открытой подписке (далее - Облигации серии 02)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-02-14045-А от 11.01.2016 г.
2.3. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: Банк России
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
2.4.1. Процентная ставка по первому купону по Облигациям серии 02 установлена
решением Единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО "ОДК" в
размере 8,80% (восемь целых восемьдесят сотых) процентов годовых. Размер купона по
Облигациям серии 02 определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, утверждёнными Советом директоров АО "ОДК" 29 октября 2015
г. (протокол от 30.10.2015 г. N 23).
2.4.2. Процентная ставка на второй-четырнадцатые купонные периоды по облигациям серии
02 устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду по

облигациям серии 02.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: 12.04.2016 г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое
решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 12.0.45.201.65 г., Приказ
Генерального директора АО "ОДК" N 128 от "12" апреля 2016 г.
2.7. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Купонные
периоды Дата начала Дата окончания
115.04.201612.10.2016
212.10.201612.04.2017
312.04.201711.10.2017
411.10.201711.04.2018
511.04.201810.10.2018
610.10.201810.04.2019
710.04.201909.10.2019
809.10.201908.04.2020
908.04.202007.10.2020
1007.10.202007.04.2021
1107.04.202106.10.2021
1206.10.202106.04.2022
1306.04.202205.10.2022
1405.10.202217.04.2023
2.8. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным
бумагам эмитента:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за первый купонный период 111 494 600 (сто одиннадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек (в расчете за 2 569 000 штук облигаций серии 02).
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по второму - четырнадцатому
купонным периодам облигаций серии 02 определяется в соответствии с пунктом 2.4.2
настоящего сообщения.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную
ценную бумагу эмитента:
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за первый купонный период
облигаций серии 02 (в расчете на одну облигацию серии 02) - 43 (сорок три) рубля 40
копеек.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по второму - четырнадцатому
купонным периодам облигаций серии 02 (в расчете на одну облигацию серии 02)

определяется в соответствии с пунктом 2.4.2 настоящего сообщения.
2.9. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные
средства, иное имущество): денежные средства.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по
эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Купонный
период Дата выплаты
112.10.2016
212.04.2017
311.10.2017
411.04.2018
510.10.2018
610.04.2019
709.10.2019
808.04.2020
907.10.2020
1007.04.2021
1106.10.2021
1206.04.2022
1305.10.2022
1417.04.2023

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора действующий на основании доверенности N29 от
14.03.2016 АО "ОДК"
__________________
Тищенко В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

