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Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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: 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/ http://www.uecrus.com/rus/

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров, заочное
голосование

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 25.12.2017, г. Москва, проспект Буденного, д. 16.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 28.12.2017, Протокол N 101-52.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам
повестки дня приняты.
за - 6; против - 0; воздержался - 0; решение об утверждении решения о выпуске ценных

бумаг принято.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации серии 05 на предъявителя
с обязательным централизованным хранением

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации серии 05
Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее Облигации серии 05) со следующими параметрами:
1.Количество Облигаций серии 05: 899 200 штук
2.Номинальная стоимость одной Облигации серии 05: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
3.Общий объем по номинальной стоимости: 899 200 000 (Восемьсот девяносто девять
миллионов двести тысяч) рублей.
Цель размещения Облигаций серии 05: на финансирование работ по организации
серийного производства деталей двигателей и мотогондол из полимерных композиционных
материалов для перспективных авиационных двигателей семейства ПД-14.
4. Обеспечение: Исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости
Облигаций серии 05 в рублях Российской Федерации при их погашении в 3 652-й (Три
тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 05
будет обеспечено государственной гарантией Российской Федерации.
Наименование органа, принимающего решение о предоставлении гарантии: Правительство
Российской Федерации.
Гарант: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации
(Минфин России).
Объем обязательств по гарантии: гарантия предоставляется на сумму до 899 200 000
(Восемьсот девяносто девять миллионов двести тысяч) рублей включительно.
Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по выплате
номинальной стоимости Облигаций серии 05 при их погашении в установленный условиями
выпуска Облигаций серии 05 срок.
Гарантийный случай по гарантии наступает при неисполнении Эмитентом предусмотренных
условиями выпуска Облигаций серии 05 обязательств перед владельцем Облигаций серии
05 по выплате номинальной стоимости Облигаций серии 05 при их погашении в
установленный условиями выпуска Облигаций серии 05 срок. До предъявления требования
об исполнении гарантии владелец Облигаций серии 05 не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней со дня наступления гарантийного случая предъявляет Эмитенту
требование об исполнении просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости
Облигаций серии 05 при их погашении. Если эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных
дней со дня предъявления ему владельцем Облигаций серии 05 требования об исполнении
просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций серии 05 при их

погашении не удовлетворит (откажется удовлетворить) указанное требование или не даст
ответ владельцу Облигации серии 05, требование об исполнении гарантии может быть
предъявлено Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской
Федерации в течение срока, на который предоставлена гарантия, в письменной форме с
приложением документов, указанных в гарантии.
Срок действия гарантии определяется исходя из установленного условиями выпуска
Облигаций серии 05 срока окончания выплаты номинальной стоимости Облигаций серии 05
при их погашении, увеличенного на 90 календарных дней. Гарантия вступает в силу с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций серии 05.
Гарант несет субсидиарную ответственность перед владельцами Облигаций серии 05 по
обязательствам Эмитента, обеспеченным гарантией.
С переходом прав на Облигацию серии 05 к ее приобретателю переходят права требования
к гаранту по предоставленному обеспечению в том же объеме и на тех же условиях,
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию серии 05. Передача прав,
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию серии 05,
является недействительной.
5.Форма, порядок и срок погашения, а также выплаты доходов по Облигациям серии 05:
Дата начала погашения Облигаций: 3 652-й (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день
с даты начала размещения Облигаций серии 05 (далее - "Дата погашения").
Дата окончания погашения Облигаций серии 05: дата начала и окончания погашения
Облигаций серии 05 совпадают.
Если Дата погашения Облигаций серии 05 выпадает на выходной день, независимо от того,
будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигаций серии 05 не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций серии 05 по ним производится денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций серии 05 формы погашения Облигаций серии 05 не предусмотрена.
Погашение Облигаций серии 05 производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации серии 05 и ее частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Облигаций серии 05 (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято эмитентом в соответствии с решением о выпуске ценных
бумаг (Облигаций серии 05) и проспектом ценных бумаг (Облигаций серии 05)). При
погашении Облигаций серии 05 выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
Погашение Облигаций серии 05 производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Выплата дохода по Облигациям серии 05 осуществляется в денежной форме, в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Выплата дохода по Облигациям

серии 05 производится в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 05 по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента.
Порядок и условия досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций серии 05
устанавливаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций серии 05 по требованию владельцев Облигаций серии 05
производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке.
Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению Эмитента (в том числе частичного
досрочного погашения) Облигаций серии 05 устанавливаются Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 05 по
усмотрению Эмитента Облигаций серии 05 производится денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций серии 05 формы досрочного погашения
Облигаций серии 05 не предусмотрена.
7.Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций серии 05 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые
владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии 05.
8.Способ размещения: открытая подписка.
9.Цена размещения: Облигации серии 05 размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей
за одну Облигацию серии 05 (100% от номинальной стоимости Облигации серии 05).
Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 05, покупатель (владелец) при
приобретении Облигаций серии 05 также уплачивает накопленный купонный доход за
соответствующее число дней.

2.7 Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное права
приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.8 В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит
государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к
организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или
ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении
эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных
бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Эмитент планирует обратиться
к Бирже для допуска Облигаций к организованным торгам. Поскольку Облигации
размещаются по открытой подписке на торгах биржи и оплачиваются денежными
средствами в валюте Российской Федерации, Эмитент намеревается предоставить в
регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций Уведомление об итогах

выпуска ценных бумаг, содержащее фактические итоги размещения ценных бумаг.
Информация о предоставлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и гл. 8
Проспекта ценных бумаг.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с
предоставлением в регистрирующий орган документа, содержащего фактические итоги
размещения Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в
настоящем пункте, предоставление в регистрирующий орган документа, содержащего
фактические итоги размещения Облигаций, будет осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения
соответствующих действий.

2.9 В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
проспект ценных бумаг предоставляется в Банк России для регистрации выпуска ценных
бумаг

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

3.2. Дата 28.12.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

