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АО "ОДК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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.uecrus.com/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.
Вопрос N 2: "За" -5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос N 3: "За" -5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос N 4: "За" -5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос N 5: "За" -5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос N 6: "За" -5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1: "О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг АО "ОДК".

Принято решение N 1: На основании решения внеочередного общего собрания акционеров
АО "ОДК" от 21.03.2016г. (протокол от 24.03.2016, N 41) внести в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг АО "ОДК" (государственный регистрационный
номер 1-01-14045-A-002D, дата государственной регистрации выпуска 03.06.2014г.)

следующие изменения:
А) На титульном листе решения о дополнительном выпуске ценных бумаг информацию о
дополнительно размещаемых ценных бумагах:
"акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве 5 000 000 штук
способ размещения - закрытая подписка"
изложить в следующей редакции
"акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве 17 000 000 штук
способ размещения - закрытая подписка"

Б) Пункт 5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 5 000 000
изложить в следующей редакции:
Пункт 5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 17 000 000

В) Пункт 8.1. Способ размещения ценных бумаг в редакции: "закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
"ОБОРОНПРОМ" (основной государственный регистрационный номер 1027718000221,
прежнее наименование: открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"),

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (основной государственный
регистрационный номер 1077799030847,
далее именуемые "Приобретатели акций", а каждый в отдельности "Приобретатель акций"
изложить в следующей редакции:
"Пункт 8.1.Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
"ОБОРОНПРОМ" (основной государственный регистрационный номер 1027718000221),
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (основной государственный
регистрационный номер 1077799030847),
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (основной государственный регистрационный номер 1087746829994),
далее именуемые "Приобретатели акций", а каждый в отдельности "Приобретатель акций"
В связи с необходимостью продления срока размещения дополнительных акций и
изменением места нахождения Общества дополнительно внести в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг АО "ОДК" (государственный регистрационный
номер 1-01-14045-A-002D, дата государственной регистрации выпуска 03.06.2014г.)

следующие изменения:
Предпоследний абзац пункта 8.2. Срок размещения ценных бумаг в редакции:
"Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 2 июня 2016 года".
изложить в следующей редакции
"Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 12 декабря 2016 года".
Первый абзац пункта 8.3 Порядок размещения ценных бумаг в редакции:
"Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ
заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров
осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и условия подачи,
рассмотрения и удовлетворения заявок):

Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, вправе осуществить свое право
приобретения дополнительных акций путем заключения с Обществом договора (ов) куплипродажи и/или мены акций. Договор заключается в письменной форме путем составления
одного документа, подписываемого сторонами. Для заключения договора (ов)
Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, должен обратиться по адресу:
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.141 ОАО "ОДК", в течение срока размещения
ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска."
изложить в следующей редакции
Первый абзац пункта 8.3 Порядок размещения ценных бумаг
"Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ
заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров
осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и условия подачи,
рассмотрения и удовлетворения заявок):
Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, вправе осуществить свое право
приобретения дополнительных акций путем заключения с Обществом договора (ов) куплипродажи и/или мены акций. Договор заключается в письменной форме путем составления
одного документа, подписываемого сторонами. Для заключения договора (ов)
Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, должен обратиться по адресу:
105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, АО "ОДК", в течение срока размещения ценных
бумаг настоящего дополнительного выпуска."
Подраздел "Предусмотрена оплата денежными средствами" раздела "Условия и порядок
оплаты" подпункта 8.6. пункта 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг
дополнительного выпуска" в редакции:
"Дополнительно размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в российских

рублях путем перечисления на расчетный счет Эмитента.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения кредитной организации: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Расчетный счет 40702810238050014721
Корреспондентский счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Полное наименование получателя платежа: Открытое акционерное общество
"Объединенная двигателестроительная корпорация"
Сокращенное наименование получателя платежа: ОАО "ОДК"
ИНН получателя платежа: 7731644035
КПП получателя платежа: 997850001"
изложить в следующей редакции
"Дополнительно размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в российских
рублях путем перечисления на расчетный счет Эмитента и/или на банковский счет
Управления Федерального казначейства по Москве, указанных в пункте 8.6 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
1. Банковский счет Управления Федерального казначейства по Москве
Полное фирменное наименование: Отделение 1 Москва
Сокращенное наименование: Отделение 1 Москва
Место нахождения: 125424, Москва 705, Волоколамское шоссе, 75
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
р/с 40501810200001000179
БИК 044583001
Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по Москве ИНН
7725074789, КПП 772501001 (для АО "ОДК")

2. Расчетные счета Эмитента
2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное

общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения кредитной организации: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Расчетный счет 40702810238050014721
Корреспондентский счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Полное наименование получателя платежа: Акционерное общество "Объединенная
двигателестроительная корпорация"
Сокращенное наименование получателя платежа: АО "ОДК"
ИНН получателя платежа: 7731644035
КПП получателя платежа: 997850001

2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация 190000, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д. 29
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Расчетный счет 40702810200020000565
Корреспондентский счет 30101810700000000187
БИК 044525187
Полное наименование получателя платежа: Акционерное общество "Объединенная
двигателестроительная корпорация"
Сокращенное наименование получателя платежа: АО "ОДК"
ИНН получателя платежа: 7731644035
КПП получателя платежа: 997850001

2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий
Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения кредитной организации: Москва, 119180, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Расчетный счет 40702810700250007877
Корреспондентский счет 30101810000000000162
БИК 044583162
Полное наименование получателя платежа: Акционерное общество "Объединенная
двигателестроительная корпорация"

Сокращенное наименование получателя платежа: АО "ОДК"
ИНН получателя платежа: 7731644035
КПП получателя платежа: 997850001".

По вопросу N 2: "Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг АО "ОДК".

Принято решение N 2: Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг АО "ОДК" (государственный регистрационный номер 1-01-14045-A-002D, дата
государственной регистрации выпуска 03.06.2014г.).

По вопросу N 3: "О предложении Совета директоров АО "ОДК" внеочередному общему
собранию акционеров АО "ОДК" утвердить внутренние документы, регулирующие
деятельность органов АО "ОДК".

Принято решение N 3: В соответствии с п. 3 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах"
предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК" принять следующие
решение:

1. Утвердить положение о Совете директоров АО "ОДК" в новой редакции.

По вопросу N 4: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 4: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об
акционерных обществах", созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ОДК" и
провести его в форме заочного голосования.
Дата и время окончания приема бюллетеней:
- 08 июня 2016 года, 18 час. 00 мин;
- место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени):
105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

По вопросу N 5: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 5: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об

акционерных обществах" утвердить повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров АО "ОДК" со следующим вопросом:
1.Утверждение Положения о Совете директоров АО "ОДК" в новой редакции.

По вопросу N 6: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего
собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 6: В соответствии со ст.54 Федерального закона "Об акционерных
обществах":
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: 16 мая 2016 года.
2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с
которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных
писем Генеральному директору Общества.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Общества.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2. Проект положения о Совете директоров АО "ОДК" в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют
право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 17 мая 2016 года по
рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: место проведения (почтовый адрес, по
которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16,
каб. 302.
6. В соответствии с п.7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК",
функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь
АО "ОДК" В.В. Монченко.
7. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра
акционеров Общества - АО "СТАТУС".
8. Поручить Генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение
подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
9. В соответствии с п.7.2. ст.7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК",
функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет
председатель Совета директоров АО "ОДК" В.В. Артяков.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.05.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 06.05.2016г., N 63.
2.5. Идентификационные признаки акций, в отношении которых принято решение по
вопросу N 3, 4, 5, 6 повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные
именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18
мая 2010 года;1-01-14045-А-002D от 03 июня 2014 года.

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

3.2. Дата 06.05.2016г. М.П.
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