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АО "ОДК" – Завершение размещения ценных бумаг

Завершение размещения ценных бумаг

О завершении размещения ценных бумаг
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
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03, размещаемые по открытой подписке (далее Облигации, Облигации серии 03)
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Дата начала погашения: 26
июня 2024 года (далее - "Дата погашения").
Дата окончания погашения Облигаций: дата начала и окончания погашения Облигаций
совпадают.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
2.3 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-03-14045-А от 11 января 2016 г.
2.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Банк России
2.5.Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.6.Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7.Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): "15" апреля 2016 г.

2.8.Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги выпуска): "15" апреля 2016 г.
2.9.Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 927 000 (два миллиона девятьсот
двадцать семь) штук
2.10.Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска, подлежавших размещению: 100% (Сто процентов).
2.11.Фактическая цена размещения Облигаций: 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию
серии 03 (100% от номинальной стоимости одной Облигации серии 03);
Количество Облигаций, размещенных по указанной цене размещения: 2 927 000 (два
миллиона девятьсот двадцать семь) штук
2.12.Форма оплаты размещенных ценных бумаг: Облигации оплачены денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.13.Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о
крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте
их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого
одобрения:
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения
Облигаций серии 03 не совершались. Крупные сделки в процессе размещения Облигаций
серии 03 не совершались.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора АО "ОДК"
__________________
Тищенко В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2016г. 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.

