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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",
АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ", Минпромторгом России и Росимуществом сделки, 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 "ОПК "ОБОРОНПРОМ", Минпромторгом России
и Росимуществом сделки, - Соглашения о передаче части прав и обязанностей по Договору
об участии Российской Федерации в собственности открытого акционерного общества холдинговой компании (интегрированной структуры) и для опережающего исполнения
инвестиционных проектов (инвестиционного проекта) с привлечение кредитных средств N
01-05/588/008 от 22.11.13., на условиях, изложенных в Приложении N1 к настоящему
решению.

По вопросу N 2: "Об одобрении сделки между АО "ОДК", ПАО Сбербанк и АО "ОПК
"ОБОРОНПРОМ", - заключении Соглашения о переводе долга по Договору N 7953 об
открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.12.13г.".

Принято решение N 2: В соответствии с пп. 11.2.19 и пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава "ОДК"
одобрить заключение между АО "ОДК", ПАО Сбербанк и АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" сделки,
- Соглашения о переводе долга по Договору N 7953 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 17.12.13г. (далее - Соглашение) на условиях, изложенных в Приложении
N2 к настоящему решению.

По вопросу N 3: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ПМ" по
вопросу одобрения сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества".

Принято решение N 3: В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава
АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-ПМ" (организация
холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение (сделки) сделок по продаже имущественного
комплекса, состоящего из части здания, расположенного по адресу: Пермский край,
Пермский район, с. Фролы, Фроловская с/а, территория "ЛИС", принадлежащего АО "ОДКПМ" на праве собственности, признанного в установленном порядке непрофильным активом
и земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский район,
сельское поселение Фроловское, 0,33 км по направлению на запад от ориентира
дер.Замулянка, принадлежащего АО "ОДК-ПМ" на праве долгосрочной аренды, признанного
в установленном порядке непрофильным активом, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
1. часть здания общей площадью 708,3 кв.м. кадастровый номер 59:32:2050001:2516;
2. земельный участок общей площадью 2 220 кв.м. кадастровый номер
59:32:3420001:1060;
Цена сделки: Начальная (стартовая) стоимость 3 590 000 (Три миллиона пятьсот девяносто
тысяч) рублей;
Форма проведения торгов: Открытый аукцион;
Организатор торгов: АО "РТ-Строительные технологии".

По вопросу N 4: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов"
по вопросам заключения кредитной сделки между АО "АЛЬФА-БАНК" и ПАО "Кузнецов".

Принято решение N 4: В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 Устава
АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "Кузнецов" голосовать "ЗА"
принятие решения по заключению следующих сделок между ПАО "Кузнецов" и АО "АЛЬФАБАНК":

4.1 Кредитного соглашения N01GV3L об открытии невозобновляемой кредитной линии в
российских рублях от "30" марта 2016г. (далее также Соглашение) на условиях, изложенных
в Приложении N4 к настоящему решению.

4.2. Договора об ипотеке N01GV3Z001 и передачу в залог недвижимого имущества согласно
Приложению N5 к настоящему решению, при этом определить цену предмета залога
(залоговую стоимость) имущества согласно Приложению N5 к настоящему решению в
размере не ниже 4 721 566 700,00 (Четыре миллиарда семьсот двадцать один миллион
пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот 00/100) российских рублей в качестве
обеспечения Кредитного соглашения N01GV3L, заключаемого на условиях, указанных в
п.4.1 настоящего протокола.

4.3. Договора о залоге N01GV3Z002 (с оставлением заложенного имущества у
Залогодателя) и передачу в залог имущества согласно Приложению N5 к настоящему
Протоколу, при этом определить цену предмета залога (залоговую стоимость) имущества
согласно Приложению N6 к настоящему Протоколу в размере не ниже 1 008 901 357,50
(Один миллиард восемь миллионов девятьсот одна тысяча триста пятьдесят семь 50/100)
российских рублей в качестве обеспечения Кредитного соглашения N01GV3L,
заключаемого на условиях, указанных в п.4.1 настоящего протокола.

4.4. Договора залога прав по банковскому счету (залоговому счету) N01GV3Z003 и передачу
в залог следующего имущества: принадлежащих ПАО "Кузнецов" прав в отношении всей
денежной суммы, находящейся в любой момент времени в течение срока действия
Договора залога прав по банковскому счету (залоговому счету) N01GV3Z003 на банковском
счете ПАО "Кузнецов" N40702810629180001968 (далее - "Залоговый счет"), открытом в АО
"АЛЬФА-БАНК" на основании Договора банковского счета в валюте Российской Федерации
(специальный банковский счет (залоговый счет)) Nб/н от "28" октября 2014г., поступившей
на Залоговый счет по заключенным между ПАО "Кузнецов" и АО "РКЦ "Прогресс" (ОГРН
1146312005344):
?Дополнительному соглашению N48 от "18" ноября 2015г. к договору N 048 от 16.03.2011г.
на изготовление пакетов ДУ в 2016г.,
?Договору N17702361674150001740/020 от "15" марта 2016г. на поставку пакета ДУ N16-16
в 2016г.,
?Договору N17702361674150001740/021 от "15" марта 2016г. на поставку пакета ДУ N17-16
в 2016г.,
?Договору N17702361674150001740/022 от "15" марта 2016г. на поставку пакета ДУ N18-16

в 2016г.,
при этом определить цену предмета залога (залоговую стоимость) принадлежащих ПАО
"Кузнецов" прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете,
в размере не ниже 970 203 693,15 (Девятьсот семьдесят миллионов двести три тысячи
шестьсот девяносто три 15/100) российских рублей в качестве обеспечения Кредитного
соглашения N01GV3L, заключаемого на условиях, указанных в п.4.1 настоящего протокола.

По вопросу N 5: "Об одобрении сделки между АО "ОДК и АО "АЛЬФА-БАНК", - заключении
Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств
ПАО "Кузнецов".

Принято решение N 5: В соответствии с пп. 11.2.19, пп.12.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
одобрить совершение сделки между АО "ОДК" и АО "АЛЬФА-БАНК", - заключении Договора
поручительства N01GV3P001 в качестве обеспечения исполнения ПАО "Кузнецов" своих
обязательств по Кредитному соглашению N01GV3L об открытии невозобновляемой
кредитной линии в российских рублях от "30" марта 2016г. ("Соглашение") (а также в
качестве обеспечения исполнения ПАО "Кузнецов" своих обязательств при
недействительности указанного Кредитного соглашения N01GV3L об открытии
невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от "30" марта 2016г.,
установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО
"АЛЬФА-БАНК" полученных ПАО "Кузнецов" денежных средств, а также по уплате
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму
неосновательного обогащения ПАО "Кузнецов") на условиях, изложенных в Приложении N 7
настоящего решения.

По вопросу N 6: "Об определении цены (денежной оценки) ценных бумаг".

Принято решение N 6: В соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об
акционерных обществах", пп. 11.2.8 Устава АО "ОДК" и на основании отчетов об оценке
рыночной стоимости акций АО "НПП "Мотор" и АО "ОМКБ" определить цену (денежную
оценку) отчуждаемых обыкновенных именных акций:

1. Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Мотор" 1 156 358 штук,
государственный регистрационный номер выпуска N 1-01-04489-E от 11.12.2009 (отчет об
оценке N 12/05/16 от 27.05.2016) в размере 1 200 401 000 (Один миллиард двести
миллионов четыреста одна тысяча) рублей;

2. Акционерного общества "Омское моторостроительное конструкторское бюро" 9 502
штуки, государственный регистрационный номер выпуска N 1-01-55307-Е от 01.09.2009

(отчет об оценке NМС-0056/02/2016-03 от 01.03.2016) в размере 1 111 390 000 (Один
миллиард сто одиннадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей.

По вопросу N 7: "Об одобрении сделок, связанных с отчуждением акций коммерческих
организаций - АО "НПП "Мотор" и АО "ОМКБ".

Принято решение N 7: В соответствии с пп. 11.2.18. п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить
сделки, связанные с отчуждением акций коммерческих организаций:
1. Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества "Научно-производственное предприятие
"Мотор" между АО "ОДК" и ПАО "УМПО" на следующих существенных условиях:
Продавец - АО "ОДК"
Покупатель - ПАО "УМПО"
Количество акций - 1 156 358 штук
Стоимость - 1 200 401 000 (Один миллиард двести миллионов четыреста одна тысяча)
рублей, НДС не облагается.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества "Омское моторостроительное
конструкторское бюро" между АО "ОДК" и ПАО "НПО "Сатурн" на следующих условиях:
Продавец - АО "ОДК"
Покупатель - ПАО "НПО "Сатурн"
Количество акций - 9 502 штуки
Стоимость - 1 111 390 000 (Один миллиард сто одиннадцать миллионов триста девяносто
тысяч) рублей, НДС не облагается.

По вопросу N 8: "Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования
(целевых беспроцентных займов)".

Принято решение N 8: В соответствии с пп. 11.2.19. п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить
сделки, связанные с привлечением финансирования:

1. Одобрить заключение договора целевого беспроцентного займа между АО "ОДК" и АО
"ММП имени В.В. Чернышева" на следующих условиях:
Заимодавец - АО "ОДК".
Заемщик - АО "ММП имени В.В. Чернышева".
Сумма займа - 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка - 0%.
Срок погашения - не позднее 31.12.2020.

Цель - погашение кредитов и займов, полученных в российских кредитных организациях и
Государственной корпорации "Внешэкономбанк".

2. Одобрить заключение договора целевого беспроцентного займа между АО "ОДК" и ПАО
"НПО "Сатурн" на следующих условиях:
Заимодавец - АО "ОДК".
Заемщик - ПАО "НПО "Сатурн".
Сумма займа - 6 400 000 000 (Шесть миллиардов четыреста миллионов) рублей.
Процентная ставка - 0%.
Срок погашения - не позднее 31.12.2020.
Цель - погашение кредитов и займов, полученных в российских кредитных организациях и
Государственной корпорации "Внешэкономбанк".

3. Одобрить заключение договора целевого беспроцентного займа между АО "ОДК" и ПАО
"Кузнецов" на следующих условиях:
Заимодавец - АО "ОДК".
Заемщик - ПАО "Кузнецов".
Сумма займа - 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка - 0%.
Срок погашения - не позднее 31.12.2020.
Цель - погашение кредитов и займов, полученных в российских кредитных организациях и
Государственной корпорации "Внешэкономбанк".

4. Одобрить заключение договора целевого беспроцентного займа между АО "ОДК" и АО
"ОДК-ПМ" на следующих условиях:
Заимодавец - АО "ОДК".
Заемщик - АО "ОДК-ПМ".
Сумма займа - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка - 0%.
Срок погашения - не позднее 31.12.2020.
Цель - погашение кредитов и займов, полученных в российских кредитных организациях и
Государственной корпорации "Внешэкономбанк".

По вопросу N 9: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ММП имени
В.В. Чернышева", ПАО "НПО "Сатурн", ПАО "Кузнецов", АО "ОДК-ПМ", ПАО "УМПО", АО
"НПП "Мотор", АО "ОМКБ".

Принято решение N 9: В соответствии с пп. 11.2.47. п. 11.2 Устава
АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ММП имени В.В.

Чернышева", ПАО "НПО "Сатурн", ПАО "Кузнецов", АО "ОДК-ПМ", АО "НПП "Мотор", АО
"ОМКБ" голосовать "ЗА" принятия решений по вопросу (вопросам) о реорганизации, а также
о заключении нижеследующих сделок, на следующих существенных условиях:

1. Одобрить заключение договора целевого беспроцентного займа между АО "ММП имени
В.В. Чернышева" и АО "ОДК" на следующих условиях:
Заимодавец - АО "ОДК".
Заемщик - АО "ММП имени В.В. Чернышева".
Сумма займа - 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка - 0%.
Срок погашения - не позднее 31.12.2020.
Цель - погашение кредитов и займов, полученных в российских кредитных организациях и
Государственной корпорации "Внешэкономбанк".

2. Одобрить заключение договора целевого беспроцентного займа между ПАО "НПО
"Сатурн" и АО "ОДК" на следующих условиях:
Заимодавец - АО "ОДК".
Заемщик - ПАО "НПО "Сатурн".
Сумма займа - 6 400 000 000 (Шесть миллиардов четыреста миллионов) рублей.
Процентная ставка - 0%.
Срок погашения - не позднее 31.12.2020.
Цель - погашение кредитов и займов, полученных в российских кредитных организациях и
Государственной корпорации "Внешэкономбанк".

3. Одобрить заключение договора целевого беспроцентного займа между ПАО "Кузнецов" и
АО "ОДК" на следующих условиях:
Заимодавец - АО "ОДК".
Заемщик - ПАО "Кузнецов".
Сумма займа - 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка - 0%.
Срок погашения - не позднее 31.12.2020.
Цель - погашение кредитов и займов, полученных в российских кредитных организациях и
Государственной корпорации "Внешэкономбанк".

4. Одобрить заключение договора целевого беспроцентного займа между АО "ОДК-ПМ" и
АО "ОДК" на следующих условиях:
Заимодавец - АО "ОДК".
Заемщик - АО "ОДК-ПМ".
Сумма займа - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка - 0%.
Срок погашения - не позднее 31.12.2020.

Цель - погашение кредитов и займов, полученных в российских кредитных организациях и
Государственной корпорации "Внешэкономбанк".

5. Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества "Научно-производственное предприятие
"Мотор" (АО "НПП "Мотор") между ПАО "УМПО" и АО "ОДК" на следующих существенных
условиях:
Продавец - АО "ОДК"
Покупатель - ПАО "УМПО"
Количество акций - 1 156 358 штук
Стоимость - 1 200 401 000 (Один миллиард двести миллионов четыреста одна тысяча)
рублей, НДС не облагается.

6. Принять решение о реорганизации ПАО "УМПО" и АО "НПП "Мотор" (в форме
присоединения к ПАО "УМПО").

7. Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества "Омское моторостроительное
конструкторское бюро" (АО "ОМКБ") между ПАО "НПО "Сатурн" и АО "ОДК" на следующих
условиях:
Продавец - АО "ОДК"
Покупатель - ПАО "НПО "Сатурн"
Количество акций - 9 502 штуки
Стоимость - 1 111 390 000 (Один миллиард сто одиннадцать миллионов триста девяносто
тысяч) рублей, НДС не облагается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 14 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2016 года, Протокол N 73.

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

3.2. Дата "17" июня 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.

