14.04.2016

АО "ОДК" – Заключение договора с российским организатором торговли о включении
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам

Заключение договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам

О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных
бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,
допущенных к торгам
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. Полное фирменное наименование российской биржи, в котировальный список которой
включены ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, включившего
ценные бумаги эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам):
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
листинг которых осуществляется российским организатором торговли (торговой системой
или биржей):

- неконвертируемые процентные документарные облигации АО "ОДК" 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;

- неконвертируемые процентные документарные облигации АО "ОДК" на предъявителя с

обязательным централизованным хранением серии 03, в количестве 2 927 000 (Два
миллиона девятьсот двадцать семь тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 927 000 000 (Два миллиарда
девятьсот двадцать семь миллионов) рублей со сроком погашения 26 июня 2024 года,
размещаемые по открытой подписке (далее - Облигации серии 03);

- неконвертируемые процентные документарные облигации АО "ОДК" на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 04, в количестве 21 075 920 (двадцать
один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 21 075 920 000
(Двадцать один миллиард семьдесят пять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей со
сроком погашения 24 апреля 2020 года, размещаемые по открытой подписке (далее Облигации серии 04).

2.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи
наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента:

- облигации серии 02 не были включены в котировальный список, Облигации серии 02
включены в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ
ММВБ;

- облигации серии 03 не были включены в котировальный список, Облигации серии 03
включены в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ
ММВБ";

- облигации серии 04 не были включены в котировальный список, Облигации серии 04
включены в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ
ММВБ".

2.4. Дата заключения и номер договора, на основании которого российским организатором
торговли (торговой системой или биржей) осуществляется листинг ценных бумаг эмитента:
Договор об оказании услуг листинга N6960/1 от 14.04.2016.

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 14.04.2016г. 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.

