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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 3: "За" - 3, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
В соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" заинтересованными лицами в
совершении АО "ОДК" сделки по вопросу N 3 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 N3 повестки дня.
Член Совета директоров Федоров К.В. не голосовал по вопросу N3 повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 3: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
по заключению Дополнительного соглашения N 11 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 11 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: 5 309 294 903 рубля 26 копеек, в т. ч. НДС 18% - 809 892 442 рубля 87 копеек. Цена
Контракта является ориентировочной (уточняемой) (п. 4.2 Контракта).
- Оплата: Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком из средств, поступающих от
Государственного заказчика по государственному контракту от 27 августа 2013 г. N
1317187326221050104014829 / Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на соответствующий год (п. 4.5 Контракта).
- Порядок расчетов: Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком из средств,
поступающих от Государственного заказчика по государственному контракту от 27 августа
2013 г. N1317187326221050104014829/ Р/4/1/6-13-ДОГОЗ 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 - 1 087 715 477 рублей 98 копеек, в т. ч. НДС 18% - 165 922 700 рублей 03
копейки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.03.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 31.03.2016г., N56.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОДК"
__________________
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