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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров 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: 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос N 1: "За" - 5, "Против" - 1, "Воздержался" - 0. Решение принято.
Вопрос N 2: "За" - 5, "Против" - 1, "Воздержался" - 1. Решение принято.
Вопрос N 3: "За" - 5, "Против" - 1, "Воздержался" - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО
"Авиадвигатель", АО "Климов", ПАО "Кузнецов", ПАО "НПО "Сатурн", ПАО "УМПО", АО
"ОДК - ПМ", АО "ММП имени В.В. Чернышева", АО "НПП "Мотор", АО "ОМКБ", АО "ОДК-ГТ",
АО "Железнодорожник-ПМ", АО "Энергетик-ПМ", АО "Металлист-ПМ", АО "ААРЗ", АО "570
АРЗ", ОАО "218 АРЗ", ОАО "712 АРЗ", АО "ОДК-СТАР"
Принято решение N 1: В соответствии с пп.11.2.46 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям
АО "ОДК" в органах управления АО "Авиадвигатель", АО "Климов", ПАО "Кузнецов", ПАО
"НПО "Сатурн", ПАО "УМПО", АО "ОДК - ПМ", АО "ММП имени В.В. Чернышева", АО "НПП
"Мотор", АО "ОМКБ", АО "ОДК-ГТ", АО "Железнодорожник-ПМ", АО "Энергетик-ПМ", АО
"Металлист-ПМ", АО "ААРЗ", АО "570 АРЗ", ОАО "218 АРЗ", ОАО "712 АРЗ", АО "ОДКСТАР" (Организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА": предварительное утверждение
(утверждение) годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По вопросу N 2: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "УЗГА"
Принято решение N 2: В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям
АО "ОДК" в органах управления АО "УЗГА":
1. голосовать "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по вопросу предварительного утверждения (утверждения)
годового отчета АО "УЗГА" и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "УЗГА" за
2015 год;
2. голосовать "ПРОТИВ" следующего решения:
Утвердить распределение чистой прибыли АО "УЗГА", оставшейся после уплаты налогов и
других обязательных платежей за 2015г. в следующем порядке:
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 1 013 629,80 рублей;
- нераспределенная прибыль отчетного года - 373 219 000 рублей;
- вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2015 года не выплачивать;
- дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать.

По вопросу N3: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "МеталлистСамара"
Принято решение N 3: В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям
АО "ОДК" в органах управления АО "Металлист-Самара" голосовать "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по
следующим вопросам:
1. Предварительного утверждения (утверждения) годового отчета Общества.
2. Предварительного утверждения (утверждения) годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества.
3. Утверждения распределения прибыли Общества по результатам деятельности 2015.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 23 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2016 года, Протокол N 66.

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

3.2. Дата 26.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
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