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Совершение эмитентом существенной сделки

Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки
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 организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не
применимо.

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
крупная сделка.

2.4. Вид и предмет сделки: Контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию
самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России в
2016-2018 годах, в части сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС.

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок, выполнить Работы в объеме,
соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом, и
сдать их результаты Получателю.
Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы, соответствующие требованиям,
установленным Контрактом.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
срок действия Контракта: с момента подписания до 31 декабря 2018 года; Публичное
акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" — "Заказчик",
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" —
"Исполнитель"; цена контракта 34 699 051 216 (Тридцать четыре миллиарда шестьсот
девяносто девять миллионов пятьдесят одна тысяча двести шестнадцать) рублей 03
копейки, в т.ч. НДС 18% - 5 293 075 609 (Пять миллиардов двести девяносто три миллиона
семьдесят пять тысяч шестьсот девять) рублей 22 копейки; 30,72 процента балансовой
стоимости активов АО "ОДК".

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 112 957
250 000 рублей.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.07.2016 года.

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: одобрена советом директоров АО "ОДК" 14.07.2016 года; протокол от
18.07.2016 года N 79.

3. Подпись
3.1. ВрИО генерального директора АО "ОДК"
(на основании приказа от 11.07.2016 г.
N 262 и доверенности от 01.10.2015 г.

N 168)

3.2. Дата "18" июля 2016 года

_______________
(подпись)

А.В. Кудашкин

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.

