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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 2: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос N 4: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос N 6: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос N 13: "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
В соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" заинтересованными лицами в
совершении АО "ОДК" сделки по вопросу N 13 являются:
- Леликов Дмитрий Юрьевич, занимает должности в органах управления юридических лиц,
являющихся стороной и выгодоприобретателем в сделке - член Совета директоров АО
"ОДК" и член Совета директоров АО "НПЦ газотурбостроения "Салют";
- Артюхов Александр Викторович, занимает должности в органах управления юридических
лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем в сделке - член Совета директоров АО
"ОДК" и член Совета директоров АО "НПЦ газотурбостроения "Салют";
- Федоров Кирилл Валерьевич, занимает должности в органах управления юридических лиц,
являющихся стороной и выгодоприобретателем в сделке - член Совета директоров АО
"ОДК" и член Совета директоров АО "НПЦ газотурбостроения "Салют";
Голоса членов Совета директоров Леликова Д.Ю. и Артюхова А.В. не учитываются при

принятии решения по вопросу N13 повестки дня.
Член Совета директоров Федоров К.В. не голосовал по вопросу N13 повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 2: "Об одобрении крупной сделки между Банком ВТБ (ПАО) и АО "ОДК" по
предоставлению бридж-кредита".

Принято решение: В соответствии с пп. 11.2.16, пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО
"ОДК" одобрить крупную сделку по заключению договора между Банком ВТБ (ПАО)
(Заимодавец) и АО "ОДК" (Заемщик) по предоставлению бридж-кредита на следующих
существенных условиях:
Параметры Сделки
Вид Сделки - кредит,
- кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма СделкиНе более 27 750 000 000 рублей, при этом на дату совершения операции
сумма сделки должна составлять не более суммы номиналов облигационных займов серий
02-03 и в размере объема обращения облигационного займа серии 01, размещенных АО
"ОПК "ОБОРОНПРОМ", и накопленного купонного дохода (далее - НКД) по ним на дату
совершения операции
Валюты, в которых могут проводиться Сделки Российские рубли
Целевое назначение предоставление займа ООО "УК "Верейская 29" или компании группы
АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" в соответствии с Договором займа
Договор займаДоговор займа, заключенный между АО "ОДК" и ООО "УК "Верейская 29" или
компании группы АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" с целевым назначением на выкуп облигаций
АО "ОДК" и компенсацию накопленного купонного дохода по облигационным выпускам АО
"ОПК "ОБОРОНПРОМ" серии 01-03 при совершении операции мены с их держателем.
Срок КредитаНе более 5 (Пяти) дней
Срок использованияНе более 2 (Двух) дней
Стоимостные условияПроцентная ставка / базовая премия за кредитный рискне более 14%
годовых.
Порядок уплаты процентовЕжемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца
КомиссииНаименование комиссииПорядок расчета и
уплаты комиссии
- за обязательство
- за выдачу кредита / открытие кредитной линии- не взимается
- 0,045% от суммы кредита / лимита кредитной линии, но не менее 12 000 000 рублей
(уплачивается до первого использования по кредиту / кредитной линии)
Порядок погашения основного долга В конце срока сделки.
Поступления по Договору займа должны быть перечислены в погашение основного долга по

кредиту АО "ОДК", но не позднее дня, следующего за днём возврата займа.
Условия досрочного погашенияС уведомлением БанкаКомиссия не взимается
Отлагательные условия выдачи кредитных средств

Условие 1
В дату, предшествующую мене, предоставление документа (выписки с расчетного счета АО
"ОПК "ОБОРОНПРОМ" в Банке / счета АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ", открытого в
территориальном органе Федерального казначейства в учреждении Центрального Банка
Российской Федерации), подтверждающего наличие у АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" средств
для выплаты НКД по облигациям АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" серий 01-03 на дату мены.
Денежные средства, находящиеся на счете АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ", открытого в
территориальном органе Федерального казначейства в учреждении Центрального Банка
Российской Федерации, должны иметь целевое назначение на выплату НКД по
облигационным займам АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ".
Условие 2
Заключение договора мены между Банк ВТБ (ПАО) и ООО "УК "Верейская 29" или
компанией Группы АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ", обеспечивающего мену облигаций АО "ОДК"
на облигации АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" одинакового номинала для облигационных займов
серии 02-03 и в размере объема обращения облигационного займа серии 01, включая НКД,
совокупная стоимость которых равна сумме кредитных средств, перечисленных Банком.
Условие 3
Заключение Договора займа между АО "ОДК" и ООО "УК "Верейская 29" или компанией
Группы АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" на сумму, равную сумме перечисляемых Банком
кредитных средств.
Условие 4
Заключение договора займа между АО "ОДК" и АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ", согласно
которому АО "ОДК" предоставляет заем в размере объема обращения облигационного
займа серии 01, размещенного АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ", с целевым назначением - выкуп
собственных облигаций АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" у ООО "УК "Верейская 29" или компании
Группы АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" и Предоставление письма АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ",
подтверждающего согласие компании на осуществление АО "ОДК" досрочного погашения
по договорам займа N ПД-14/1 от 19 апреля 2013 г. и N ПД-14/2 от 30 июня 2014 г.,
заключенным между АО "ОДК" и АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" и предоставленным АО "ОДК"
из средств полученных от размещения АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" облигационных займов
серии 02-03.
Условие 5
Публикация публичной безотзывной оферты АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" о приобретении
облигаций АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" серий 01-03 на ФБ ММВБ по цене 100% от
номинальной стоимости облигаций (без учета НКД) в дату мены облигаций.
Условие 6
Регистрация в Центральном Банке Российской Федерации облигационных выпусков АО

"ОДК" серий 02-04 в размере номинала облигационных займов АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
серий 02-03 и в размере объема обращения облигационного займа серии 01
Условие 7
В рамках исполнения условий 3-4 раздела "Отлагательные условия выдачи кредитных
средств" предоставить в Банк платежные поручения стороны по договору на перевод всей
суммы соответствующих займов другой стороне по такому договору, с проведением
указанных операций по счетам, открытым в Банке
Дополнительные условияУсловие 1
Все расчеты по Договору займа должны осуществляться через счета АО "ОДК" и ООО "УК
"Верейская 29" или компании Группы АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ", открытые в Банк ВТБ
(ПАО)
Обстоятельства приостановления использования / приостановления заключения новых
сделок / досрочного истребования задолженностиНарушение или ненадлежащее
исполнение условия 1 параметра "Дополнительные условия" настоящего решения
ОбеспечениеБез обеспечения

По вопросу N 4: "Об одобрении крупной сделки между АО "ОДК" и ООО "УК "Верейская 29"
или компанией Группы АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ".

Принято решение: В соответствии с пп. 11.2.16, пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО
"ОДК" одобрить крупную сделку по заключению договора между АО "ОДК" (Заимодавец) и
ООО "УК "Верейская 29" или компанией Группы АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (Заемщик) на
следующих существенных условиях:
- сумма займа не более 27 750 000 000 рублей;
- процентная ставка - не более 14% годовых, рассчитанная за период с даты, следующей за
датой предоставления Суммы займа и до даты окончательного погашения задолженности
по Договору;
- целевое назначение займа - выкуп облигаций АО "ОДК" и компенсация накопленного
купонного дохода по облигационным выпускам АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" серии 01-03 при
совершении операции мены с их держателем;
- срок займа - не более 5 (Пяти) дней;
- порядок выплаты процентов по основному долгу - одновременно с погашением основного
долга;
- все остальные условия - в соответствии с договором займа.

По вопросу N 6: "Об одобрении крупной сделки между АО "ОДК" и АО "ОПК
"ОБОРОНПРОМ".

Принято решение: В соответствии с пп. 11.2.16, пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО
"ОДК" одобрить крупную сделку по заключению договора между АО "ОДК" (Заимодавец) и
АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (Заемщик) на следующих существенных условиях:

- сумма займа не более 21 075 920 000 рублей;
- процентная ставка - не более 14% годовых;
- срок займа - не более 5 (Пяти) дней, допускается досрочное погашение Займа;
- Заимодавец передает Заемщику денежные средства, полученные Заимодавцем в
результате привлечения обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации
облигационного займа (размещения облигаций) исключительно в целях выкупа собственных
облигаций АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" у ООО "УК "Верейская 29" или компании группы АО
"ОПК "ОБОРОНПРОМ";
- погашение займа может быть осуществлено путем передачи активов, принадлежащих АО
"ОПК "ОБОРОНПРОМ" в качестве отступного;
- все остальные условия - в соответствии с договором займа.

По вопросу N 13: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения N 12 между АО "ОДК" и
АО "НПЦ газотурбостроения "Салют".

Принято решение: В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных
обществах", пп. 11.2.17 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность по заключению между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "НПЦ
газотурбостроения "Салют" (Исполнитель) Дополнительного соглашения N 12 к Контракту от
05.11.2013 г. N1317187326221050104014829/МС-0318/11/2013 на выполнение работ по
сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации,
дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части
авиационных двигателей, в целях выполнения государственного оборонного заказа в
рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. N
1317187326221050104014829 / Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному
обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней
авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части
авиационных двигателей, на следующих условиях:
- Стороны: АО "ОДК" (Заказчик) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Исполнитель).
- Предмет: Исполнитель обязуется провести работы по сервисному обслуживанию
самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации
ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей.
- Цена: 5 326 013 864 рубля 35 копеек, в т. ч. НДС 18% - 812 442 792 рубля 87 копеек.
- Порядок расчетов: Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком из средств,
поступающих от ПАО "ОАК" по контракту от 04 октября 2013 г. N 761 538 10/13 на
соответствующий год:
на 2013 год - 3 432 527 336 рублей 59 копеек, в т. ч. НДС 18 % - 523 605 864 рубля 90
копеек;
на 2014 год - 789 052 088 рублей 69 копеек, в т. ч. НДС 18 % - 120 363 877 рублей 94
копейки;

на 2015 год - 1 104 434 439 рублей 07 копеек, в т. ч. НДС 18% - 168 473 050 рублей 03
копейки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.03.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 12.03.2016г., N52.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОДК"
__________________
Артюхов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2016г. 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.
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