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Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество "Объединенная
двигателестроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО "ОДК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента1107746081717
1.5. ИНН эмитента7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом14045-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.uecrus.com/rus/

http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в
количестве 6 642 000 (Шесть миллионов шестьсот сорок две тысячи) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 6 642 000
000 (Шесть миллиардов шестьсот сорок два миллиона) рублей со сроком погашения в 3 652
(Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения, размещаемых по
открытой подписке.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае,
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной
регистрации): государственный регистрационный номер 4-01-14045-А от 11.01.2016 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении)

дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
2.3.1. Процентная ставка по первому купону по Облигациям серии 01 установлена
решением Единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО "ОДК" в
размере 10,75% (десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Размер купона по
Облигациям серии 01 определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, утверждёнными Советом директоров АО "ОДК" 22 декабря 2015
года (протокол от 22.12.2015 г. N 40).
2.3.2. Процентная ставка на второй-двадцатый купонные периоды по облигациям серии 01
устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду по облигациям
серии 01.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента
или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: "08" июня 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов
по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято
коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора АО "ОДК" N
203 от "08" июня 2016 года (Об определении процентных ставок купонных периодов).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Купонные периоды
Дата начала
Дата окончания
110.06.201609.12.2016
209.12.201609.06.2017
309.06.201708.12.2017
408.12.201708.06.2018
508.06.201807.12.2018
607.12.201807.06.2019
707.06.201906.12.2019
806.12.201905.06.2020
905.06.202004.12.2020
1004.12.202004.06.2021
1104.06.202103.12.2021
1203.12.202103.06.2022
1303.06.202202.12.2022
1402.12.202202.06.2023
1502.06.202301.12.2023

1601.12.202331.05.2024
1731.05.202429.11.2024
1829.11.202430.05.2025
1930.05.202528.11.2025
2028.11.202510.06.2026
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за
соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за первый купонный период 356 011 200 (триста пятьдесят шесть миллионов одиннадцать тысяч двести) рублей 00
копеек (в расчете на 6 642 000 штук облигаций серии 01).
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за каждый из купонных
периодов со второго по девятнадцатый - 356 011 200 (триста пятьдесят шесть миллионов
одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек (в расчете на 6 642 000 штук облигаций серии
01).
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за двадцатый купонный период
- 379 523 880 (триста семьдесят девять миллионов пятьсот двадцать три тысячи восемьсот
восемьдесят) рублей 00 копеек (в расчете на 6 642 000 штук облигаций серии 01).
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную
ценную бумагу эмитента:
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за первый купонный период
облигаций серии 01 (в расчете на одну облигацию серии 01) - 53 (пятьдесят три) рубля 60
копеек.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за каждый из купонных периодов со
второго по девятнадцатый (в расчете на одну облигацию серии 01) - 53 (пятьдесят три)
рубля 60 копеек.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов за двадцатый купонный период (в
расчете на одну облигацию серии 01) - 57 (пятьдесят семь) рублей 14 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по
выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Купонный период
Дата выплаты
109.12.2016
209.06.2017
308.12.2017
408.06.2018

507.12.2018
607.06.2019
706.12.2019
805.06.2020
904.12.2020
1004.06.2021
1103.12.2021
1203.06.2022
1302.12.2022
1402.06.2023
1501.12.2023
1631.05.2024
1729.11.2024
1830.05.2025
1928.11.2025
2010.06.2026

3. Подпись
3.1 Заместитель Генерального директора,
действующий на основании Доверенности
N29 от 14.03.2016 г.
_______________
(подпись)

3.2. Дата "09" июня 2016 года

В.В. Тищенко

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.

