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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 принятии решения по заключению между АО "ОДК" и АО "ОДК-ПМ", ПАО
"УМПО", ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК-СТАР", АО "Авиадвигатель" договоров займа,
стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей".
Принято решение N 1: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" принять
решение о заключении между АО "ОДК", АО "ОДК-ПМ", ПАО "УМПО", ПАО "НПО "Сатурн",
АО "ОДК-СТАР", АО "Авиадвигатель" следующих договоров займа исключительно в целях
финансирования работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации
ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, на сумму основного долга не более 6 680 000 000 (шесть
миллиардов шестьсот восемьдесят миллионов) рублей:

1.1.Заключение Договора займа между АО "ОДК" (Займодавец) и АО "ОДК-ПМ" (Заемщик)
на следующих существенных условиях:

1)размер займа - не более 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей (далее
- Сумма займа);
2)средства займа направляются на:
?приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской
авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень
которого указан в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью Договора займа,
?возмещение ранее понесенных затрат на приобретение оборудования в рамках создания
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10,
перечень которых указан в Приложении N2, являющимся неотъемлемой частью Договора
займа;
3)размер процентной ставки составляет не более 8 (восьми) процентов годовых и
определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой
возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации
Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с
графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;
4)за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой
устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от
Суммы займа;
5)штрафные санкции:
?в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
просрочки, от суммы просроченной задолженности;
?за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было
допущено нецелевое использование;
?в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о
целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;
6)срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;
7)дата возврата Заемщиком Суммы займа - не позднее "30" июня 2026 года;
8)иные условия в соответствии с договором займа.

1.2.Заключение Договора займа между АО "ОДК" (Займодавец) и ПАО "УМПО" (Заемщик) на
следующих существенных условиях:
1)размер займа - не более 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) рублей
(далее - Сумма займа);
2)средства займа направляются на:
?приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской

авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень
которого указан в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью Договора займа,
?возмещение ранее понесенных затрат на приобретение оборудования в рамках создания
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10,
перечень которых указан в Приложении N2, являющимся неотъемлемой частью Договора
займа;
3)размер процентной ставки составляет не более 8 (восьми) процентов годовых и
определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой
возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации
Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с
графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;
4)за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой
устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от
Суммы займа;
5)штрафные санкции:
?в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
просрочки, от суммы просроченной задолженности;
?за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было
допущено нецелевое использование;
?в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о
целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;
6)срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;
7)дата возврата Заемщиком Суммы займа - не позднее "30" июня 2026 года;
8)иные условия в соответствии с договором займа.

1.3.Заключение Договора займа между АО "ОДК" (Займодавец) и ПАО "НПО "Сатурн"
(Заемщик) на следующих существенных условиях:
1)размер займа - не более 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей (далее Сумма займа);
2)средства займа направляются на:
?приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской
авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень
которого указан в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью Договора займа,
?возмещение ранее понесенных затрат на приобретение оборудования в рамках создания
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10,

перечень которых указан в Приложении N2, являющимся неотъемлемой частью Договора
займа;
3)размер процентной ставки составляет не более 8 (восьми) процентов годовых и
определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой
возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации
Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с
графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;
4)за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой
устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от
Суммы займа;
5)штрафные санкции:
?в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
просрочки, от суммы просроченной задолженности;
?за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было
допущено нецелевое использование;
?в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о
целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;
6)срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;
7)дата возврата Заемщиком Суммы займа - не позднее "30" июня 2026 года;
8)иные условия в соответствии с договором займа.

1.4.Заключение Договора займа между АО "ОДК" (Займодавец) и АО "ОДК-СТАР" (Заемщик)
на следующих существенных условиях:
1)размер займа - не более 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей (далее - Сумма
займа);
2)средства займа направляются на:
?приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской
авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень
которого указан в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью Договора займа,
?возмещение ранее понесенных затрат на приобретение оборудования в рамках создания
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10,
перечень которых указан в Приложении N2, являющимся неотъемлемой частью Договора
займа;
3)размер процентной ставки составляет не более 8 (восьми) процентов годовых и
определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой

возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации
Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с
графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;
4)за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой
устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от
Суммы займа;
5)штрафные санкции:
?в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
просрочки, от суммы просроченной задолженности;
?за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было
допущено нецелевое использование;
?в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о
целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;
6)срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;
7)дата возврата Заемщиком Суммы займа - не позднее "30" июня 2026 года;
8)иные условия в соответствии с договором займа.

1.5.Заключение Договора займа между АО "ОДК" (Займодавец) и АО "Авиадвигатель"
(Заемщик) на следующих существенных условиях:
1)размер займа - не более 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей (далее - Сумма
займа);
2)средства займа направляются на:
?приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской
авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень
которого указан в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью Договора займа,
?возмещение ранее понесенных затрат на приобретение оборудования в рамках создания
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10,
перечень которых указан в Приложении N2, являющимся неотъемлемой частью Договора
займа;
3)размер процентной ставки составляет не более 8 (восьми) процентов годовых и
определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой
возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации
Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с
графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;
4)за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой

устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от
Суммы займа;
5)штрафные санкции:
?в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
просрочки, от суммы просроченной задолженности;
?за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было
допущено нецелевое использование;
?в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о
целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.
6)срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;
7)дата возврата Заемщиком Суммы займа - не позднее "30" июня 2026 года;
8)иные условия в соответствии с договором займа.
2. Генеральному директору АО "ОДК" обеспечить предоставление в Государственную
корпорацию "Ростех" Программу АО "ОДК" "Семейство двигателей на базе
унифицированного газогенератора" Проект "Двигатели для МС-21" после ее утверждения.

По вопросу N 2: "Об определении цены (денежной оценки) имущества".
Принято решение N 2: В соответствии со ст.77, п.7 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995
N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2. Устава АО "ОДК", определить
цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО "ОДК"
(Займодавец) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Заемщик), - заключение Договора
займа в целях финансирования работ по созданию перспективных двигателей для
гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, в размере не более 684 000 000
(шестьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей (включая основной долг и проценты за
весь период использования займа).

По вопросу N 3: "Об одобрении сделки между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения
"Салют", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора
займа".
Принято решение N 3: В соответствии со ст. 83 Федерального закона
"Об
акционерных обществах", пп. 11.2.17 п. 11. 2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку между
АО "ОДК" (Займодавец) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Заемщик), в совершении
которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа в целях
финансирования работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации

ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10 на следующих существенных условиях:
1)размер займа - не более 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) рублей (далее Сумма займа);
2)средства займа направляются на:
?приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской
авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень
которого указан в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью Договора займа,
?возмещение ранее понесенных затрат на приобретение оборудования в рамках создания
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10,
перечень которых указан в Приложении N2, являющимся неотъемлемой частью Договора
займа;
3)размер процентной ставки составляет не более 8 (восьми) процентов годовых и
определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой
возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации
Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с
графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;
4)за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой
устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от
Суммы займа;
5)штрафные санкции:
?в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
просрочки, от суммы просроченной задолженности;
?за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было
допущено нецелевое использование;
?в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о
целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;

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.

