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АО "ОДК" – Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение

Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение

О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 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: Российская Федерация, г. Москва
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/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации: P.J.J. Ummels Beheer B.V. (Пи.Дж.Дж. Уммелс Бехир Би.Ви.); Хааксбергвег 31,
офис 4, 1101 ВР Амстердам, Нидерланды (Haaksbergweg 31, suite 4, 1101 BP Amsterdam, the
Netherlands); ИНН, ОГРН: не применимо, организация не является резидентом РФ.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
ликвидации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
1. Утвердить ликвидационный баланс Компании, содержащийся в Приложении 2;
2. Начать ликвидацию Компании;
3. Принять отставку Си-Корп Би.Ви. / C-Corp B.V., Директора Компании, закрытого
акционерного общества, действующего на основании Устава, (Besloten Vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid), учрежденного и действующего в соответствии с
законодательством Нидерландов, с зарегистрированным офисом по адресу: Хааксбергвег
31, офис 4, 1101 ВР Амстердам, Нидерланды, зарегистрированного в Торговом реестре
Торгово-промышленной палаты Амстердама за номером 22035259 ("Директор");
4. Освободить Директора от любой ответственности ("kwijting") в отношении руководства и
управления Компанией за период c 7 декабря 2010 года до даты подписания настоящего
решения;
5. Назначить директора в качестве ликвидатора Общества, а также уполномочить C-Corp
выполнять все необходимые действия, необходимые для ликвидации Общества, и
подписывать все необходимые документы от имени Общества и акционера, включая формы
Нидерландской Торгово-промышленной палаты;
6. Назначить Закрытое акционерное общество Си-Корп Би.Ви. ответственным за хранение
бухгалтерских книг и отчетности Компании.
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата
его принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в
законную силу: единственный акционер Пи.Дж.Дж. Уммелс Бехир Би.Ви., акционерного
общества закрытого типа (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация".
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения:
Решение единственного акционера от 2016 года.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении основания: 24 мая 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОДК"
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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
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