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Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
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: 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.uk-odk.ru/rus/

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Итоги голосования:
Вопрос N 1.: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1.: "Об утверждении положения о закупке АО "ОДК".

Принято решение: В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" утвердить
положение о закупке АО "ОДК" (далее также - Общество) путем присоединения к Единому
Положению о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее - Положение),
утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 N2), в его
действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с
учетом правовых актов Государственной корпорации "Ростех" (далее - Корпорация),
регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его
развитие.
При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением

с 1 апреля 2016 года.
Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с
31 марта 2016 года.
Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней
с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС),
если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим
решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о
закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15
(пятнадцати) дней со дня его принятия.
В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в
открытой форме)/переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой
непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений
и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов
осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации
о закупке в ЕИС/передачи поставщикам.
Генеральному директору Общества:
- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в
соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или
привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в
силу для Общества;
- обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в
Организациях, входящих в структуру холдинговой компании АО "ОДК" и указанных в
Приложении 1 к настоящему решению, положений о закупке соответствующих Организаций
путем присоединения к Положению в действующей редакции с учетом всех дальнейших
изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих
вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие; срок
проведения необходимых корпоративных процедур определяется с учетом даты вступления
в силу Положения для организаций, входящих в структуру холдинговой компании АО "ОДК"
и указанных в Приложении 1 к настоящему решению, 1 апреля 2016 года;
- обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению в
Организациях, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит Организациям,
входящим в структуру холдинговой компании АО "ОДК" и указанным в Приложении 1 к
настоящему решению, положений о закупке соответствующих Организаций путем
присоединения к Положению в действующей редакции с учетом всех дальнейших
изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих
вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие; срок
проведения необходимых корпоративных процедур определяется с учетом даты вступления
в силу Положения для организаций, в уставном капитале которых более 50% долей
принадлежит организациям, входящим вструктуру холдинговой компании АО "ОДК" и
указанным в Приложении 1 к настоящему решению, 1 апреля 2016 года;
- обеспечить предоставление в Корпорацию в 5-дневный срок с даты оформления

протокола заседания совета директоров АО "ОДК", протокола заседания совета директоров
/ решения единственного участника/акционера Организаций, входящих в структуру
холдинговой компании АО "ОДК" и указанных в Приложении 1 к настоящему решению,
копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с информацией о
результатах голосования по вопросам повестки дня заседания)/решения единственного
участника/акционера;
- обеспечить предоставление в Корпорацию в 5-дневный срок с даты оформления
протокола заседания совета директоров/решения единственного участника/акционера
Организаций, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит Организациям,
входящим в структуру холдинговой компании и указанным в Приложении 1 к настоящему
решению, копии соответствующего протокола заседания совета директоров (с
информацией о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания)/решения
единственного участника/акционера;
- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с
Положением обеспечить в срок до 1 апреля 2016 года согласование (защиту) сводных
плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год перед Центральной закупочной
комиссией Корпорации в порядке, предусмотренном в Приложении 2 к настоящему
решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.02.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 20.02.2016г., N48.
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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.
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