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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся,
решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".
Принято решение N 1: В соответствии со статьей 65 Федерального закона "Об акционерных
обществах", созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в
форме собрания (совместного присутствия акционеров) 29 июня 2016 года.
Определить время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.
Определить время начала собрания: 11 часов 00 минут, определить место проведения
собрания: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

По вопросу N 2: "Об утверждении повестки дня, годового общего собрания акционеров
Общества".
Принято решение N 2: В соответствии со статьей 65 Федерального закона "Об акционерных
обществах" утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по

итогам деятельности за 2015 год, со следующими вопросами:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015
год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015
год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
Совета) членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам
ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу N 3: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год".
Принято решение N 3: В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона "Об
акционерных обществах" и подпунктом 11.2.12 пункта 11.2 Устава АО "ОДК"
предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и представить его на
утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу N 4: "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".
Принято решение N 4: В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона "Об
акционерных обществах" и подпунктом 11.2.12 пункта 11.2 Устава АО "ОДК"
предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества и представить ее на
утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу N 5: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по
размеру выплачиваемого ревизионной комиссии Общества вознаграждения".
Принято решение N 5: В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 65 Федерального
закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 11.2.10 пункта 11.2 Устава
Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить
ревизионной комиссии Общества вознаграждение в размере 360 000 рублей.

По вопросу N 6: "О мероприятиях по подготовке проведения годового общего собрания
акционеров Общества".
Принято решение N 6: В соответствии со ст.54 Федерального закона "Об акционерных
обществах":

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: 8 июня 2016 года.
2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с
которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному
директору Общества.
3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
3.1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и в ревизионную комиссию
Общества.
3.2. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности и достоверность данных, содержащихся в годовом отчете.
3.3. Сведения о кандидатуре аудитора Общества выдвинутого для утверждения годовым
общим собранием акционеров Общества аудитором Общества на 2016 год: Общество с
ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (по результатам открытого конкурса по
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ОДК" по РСБУ на 2016 год, протокол от
11.04.2016).
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право
ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 9 июня 2016 года по
рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу места проведения собрания: 105118, г.
Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 302.
4. 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.
5. Функции Счетной комиссии возложить на лицо, осуществляющее ведение реестра
акционеров Общества - АО "СТАТУС".
6. Поручить генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение
подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
7. 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, на котором приняты
соответствующие решения: 27 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2016 года, Протокол N 68.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А002D от 03 июня 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОДК"
(подпись)

3.2. Дата "30" мая 2016 года

_______________

А.В. Артюхов

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.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

