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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 признании активов организаций, входящих в контур управления АО
"ОДК" непрофильными".

Принято решение N 1: В соответствии с пп.11.12.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1.1. признать земельный участок с кадастровым номером: 59:01:4411075:201 и сооружения:
автодороги и тротуары, проезжая часть 2 125 кв.м., тротуары 1316 кв.м., лит. Са1,
принадлежащих АО "ОДК-ПМ" и расположенные по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр-кт,
д. 93, непрофильными активами АО "ОДК - ПМ";
1.2. признать объект недвижимого имущества, площадью 2 280,90 кв.м., кадастровый
номер: 63:01:0000000:0:16913, принадлежащий ПАО "Кузнецов" и расположенный по
адресу: Самарская область, Красноглинский район, пос. Винтай, ул. Садовая, 13
непрофильным активом ПАО "Кузнецов";

1.3. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации
указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего решения активов, подлежат направлению на цели,
предусмотренные Программой финансового оздоровления АО "ОДК" на период до 2020
года.

По вопросу N 2: "Об одобрении сделки по заключению Договора займа между АО "ОДК" и
АО "ОДК-ПМ".

Принято решение N 2: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
одобрить сделку, - заключение договора займа между АО "ОДК" и АО "ОДК-ПМ" на
условиях, указанных в Приложении N1 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"
(организация холдинга ОДК) по вопросу заключения Договора займа между АО "ОДК" и АО
"ОДК-ПМ".

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" принятие решения по одобрению сделки, - заключение Договора займа
между АО "ОДК" и АО "ОДК-ПМ" на условиях, указанных в Приложении N1 к настоящему
решению.

По вопросу N 4: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО
"Авиадвигатель" (организация холдинга ОДК) по вопросу совершения сделок с ПАО
Сбербанк".

Принято решение N 4: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "Авиадвигатель" (организация холдинга
ОДК) голосовать "ЗА" одобрение существенных условий крупных взаимосвязанных сделок
между Акционерным обществом "Авиадвигатель" (Заемщик) и Публичным акционерным
обществом "Сбербанк России" (Кредитор), осуществляемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности АО "Авиадвигатель", в порядке п.2 ст.79 Федерального закона
"Об акционерных обществах":
1) по заключению Договора N 11-ВКЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от
29.12.2015 г. (далее - Договор) на условиях, указанных в Приложении N2 к настоящему
решению.

2) по заключению дополнительного соглашения N1 от 30.01.2015г. к Договору об открытии
возобновляемой кредитной линии N41-ВКЛ от 03.04.2014г. на условиях, указанных в
Приложении N3 к настоящему решению.

3) по заключению дополнительного соглашения N1 от 30.01.2015г. к Договору об открытии
возобновляемой кредитной линии N46-ВКЛ от 03.04.2014г. на условиях, указанных в
Приложении N4 к настоящему решению.

4) по заключению дополнительного соглашения N1 от 30.03.2015г. к Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии N58 от 05.05.2014г. на условиях, указанных в
Приложении N5 к настоящему решению.

5) по заключению дополнительного соглашения N1 от 30.01.2015г. к Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии N73 от 30.05.2014г. на условиях, указанных в
Приложении N6 к настоящему решению.

По вопросу N 5: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО
"Авиадвигатель" (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок в совершении
которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 5: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "Авиадвигатель" (организация холдинга
ОДК) голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

В соответствии с п. 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению
договоров (за исключением займа, поручительства, гарантий, размещения временно
свободных средств) между АО "Авиадвигатель" и АО "ОДК" (ОГРН 1107746081717), ПАО
"НПО "Сатурн" (ОГРН 1027601106169), АО "ОДК-ПМ" (ОГРН 1025900893864), АО "РедукторПМ" (ОГРН 1025902394385) (либо любым другим обществом, передавшим на момент
заключения сделки полномочия единоличного исполнительного органа АО "ОДК" или ПАО
"НПО "Сатурн"), которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания
акционеров при условии, что предельная сумма таких сделок не будет превышать 12 000
000 000 (двенадцать миллиардов) рублей. Прочие условия сделок определяются в
соответствии с договорами.

По вопросу N 6: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО
"Авиадвигатель" (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО
"Авиадвигатель" на 2016 год".

Принято решение N 6: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "Авиадвигатель" (организация холдинга
ОДК) голосовать "ЗА" утверждение бюджета АО "Авиадвигатель" на 2016 год со
следующими ключевыми показателями:

N Наименование показателяЕд. изм.Бюджет 2016 г.
1 кв.6 мес.9 мес.Итого 2016г.
1Выручка от реализации продукции, работ, услугтыс. руб.639 5443 833 2356 486 0759 348
519
2Прибыль от продажтыс. руб.43 933283 525496 821606 296
3Чистая прибыльтыс. руб.-63 26869 408172 738142 330
4Доля гражданской продукции в общем объеме выручки%99,193,796,097,1
5Постоянные и прочие расходытыс. руб.124 301295 825501 065697 401
6Выработка на 1 сотрудникатыс. руб./чел.2291 3682 2893 280
7Средняя численностьчел.2 7952 8032 8342 850
8Средняя заработная плататыс. руб./мес.48484848
9Кредитный портфельтыс. руб.3 321 6133 541 6133 876 6133 710 803
10Дебиторская задолженностьтыс. руб.4 603 6404 782 0234 417 7243 908 436
11Кредиторская задолженностьтыс. руб.5 543 6654 475 0364 350 5783 965 386
12Инвестиции (по начислению)тыс. руб.23 35770 4764 807 6574 841 112
13Инвестиции (по оплате)тыс. руб.161 561217 1625 807 0355 846 513

По вопросу N 7: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО
"Авиадвигатель" (организация холдинга ОДК) по вопросу принятия устава АО
"Авиадвигатель" в новой редакции".

Принято решение N 7: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "Авиадвигатель" (организация холдинга
ОДК) голосовать "ПРОТИВ" принятия устава АО "Авиадвигатель" в новой редакции.

По вопросу N 8: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов"
(организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения устава ПАО "Кузнецов в новой

редакции".

Принято решение N 8: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "Кузнецов" (организация холдинга
ОДК) голосовать "ЗА" утверждение устава ПАО "Кузнецов" в новой редакции.

По вопросу N 9: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов"
(организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность".

Принято решение N 9: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "Кузнецов" (организация холдинга
ОДК) голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
В соответствии с п. 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, договоры подряда,
поставки, ремонта, выполнения НИОКР (за исключением займа, поручительства, гарантий,
размещения временно свободных средств) между ПАО "Кузнецов" (ОГРН 1026301705374) и
Государственной корпорацией "Ростех" (ОГРН 1077799030847), АО "ОДК" (ОГРН
1107746081717), АО "Авиадвигатель" (ОГРН 1025900890531), АО "ОДК-ПМ" (ОГРН
1025900893864), АО "Климов" (ОГРН 1069847546383), ПАО "НПО "Сатурн" (ОГРН
1027601106169), АО "ММП имени В.В. Чернышева" (ОГРН 1027700283742), ПАО "УМПО"
(ОГРН 1020202388359), АО "НПП "Мотор" (ОГРН 1090280032292), АО "ОДК-СТАР" (ОГРН
1025900895712), АО Металлист-Самара" (ОГРН 1026301520035), АО "ОДК-ГТ" (ОГРН
1067610046404), ООО "ЦТК "Лопатки ГТД" (ОГРН 1127746530273), ОАО "218 АРЗ" (ОГРН
1074705000072), АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (ОГРН 1157746315539), которые
могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в
период до следующего годового общего собрания акционеров при условии, что предельная
сумма таких сделок не будет превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Прочие
условия сделок определяются в соответствии с договорами.

По вопросу N 10: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ПМ"
(организация холдинга ОДК) по вопросу заключения Договора с ОАО "Минский завод
гражданской авиации N407".

Принято решение N 10: 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" принятие решения о заключении сделки между АО "ОДК-ПМ" и ОАО

"Минский завод гражданской авиации N407" Договора
N1618187319581442208021779/651/01-0591-16 на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: Капитальный ремонт двигателей Д-30 серии 2 с переоборудованием в
серию 3.
Стороны сделки: АО "ОДК-ПМ" (Исполнитель), ОАО "Минский завод гражданской авиации N
407" (Заказчик).
Цена сделки: 190 833 993,42 рублей с НДС.
Срок исполнения сделки: До выполнения обязательств.

По вопросу N 11: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ПМ"
(организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделки с АО "Технодинамика".

Принято решение N 11: 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" принятие решения о заключении взаимосвязанных сделок, стоимость по
которым превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей - ведомость поставки N29 от
25.01.2016 г. к договору N П420-13 от 15.10.2013 г. между АО "Технодинамика" и АО "ОДКПМ" на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: Поставка агрегатов по ведомости поставки N 29 от 25.01.2016г.
Стороны сделки: АО "Технодинамика" (Поставщик), АО "ОДК-ПМ" (Заказчик).
Срок исполнения: с 01.05.2016 г. по 31.12.2016 г.
Цена сделки: 14 343 139,78 рублей с НДС.

По вопросу N 12: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ПМ"
(организация холдинга ОДК) по вопросу продажи имущественного комплекса".

Принято решение N 12: 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" принятие решения по продаже имущественного комплекса, состоящего из
части здания, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы,
Фроловская с/а, территория "ЛИС", принадлежащего АО "ОДК-ПМ" 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 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".
3. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации
указанных в пунктах 1, 2 настоящего решения активов, подлежат направлению на цели,
предусмотренные Программой финансового оздоровления АО "ОДК" на период до 2020
года.

По вопросу N 13: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "НПП "Мотор"
(организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО "НПП "Мотор" на 2016
год".

Принято решение N 13: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "НПП "Мотор" (организация холдинга
ОДК) голосовать "ЗА" утверждение бюджета АО "НПП "Мотор" на 2016 год со следующими
ключевыми показателями:
ПоказателиЕд. изм.1 кв.
2016 г.6 мес.
2016 г.9 мес.
2016 г.Итого
2016 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услугтыс.руб.146 487512 818757 6171 199 010
Прибыль от продажтыс.руб.-3 96543 83970 798133 155
Чистая прибыльтыс.руб.-20 953-3 7892 04629 257
Доля гражданской продукции в общем объёме выручки%96,4369,5665,3152,05
Постоянные и прочие расходытыс.руб.13 86940 30159 68692 031
Выработка на 1 сотрудникатыс.руб./чел.135,6475,7705,41 120,6
Средняя численностьчел.1 080,01 078,01 074,01 070,0
Средняя заработная плататыс.руб./мес.32,634,234,935,1
Кредитный портфельтыс.руб.734 709,4694 278,7812 625,3887 360,4
Дебиторская задолженностьтыс.руб.94 956,075 198,173 202,138 350,0
Кредиторская задолженностьтыс.руб.285 930,9344 269,8353 691,6151 973,7
Инвестиции (по начислению)тыс.руб.29 911,298 114,7258 921,3332 800,2
Инвестиции (по оплате)тыс.руб.120 915,9208 339,4259 122,5302 502,2

По вопросу N 14: "О признании активов организаций, входящих в контур управления АО
"ОДК" непрофильными".

Принято решение N 14: В соответствии с пп.11.12.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1.1. признать долю в размере 100% в уставном капитале ООО "Программные продукты"
(ОГРН 1027601106246) непрофильным активом ПАО "НПО "Сатурн";
1.2. признать долю в размере 10% в уставном капитале ООО "НПК "Штурмовики Сухого"
(ОГРН 1027700342560) непрофильным активом ПАО "УМПО";
1.3. признать долю в размере 4% в уставном капитале ООО "АвиаПромЛизинг" (ОГРН
1070273000478) непрофильным активом ПАО "УМПО";
1.4. признать долю в размере 100% в уставном капитале ООО "УМИ" (ОГРН
1020202385268) непрофильным активом ПАО "УМПО";
1.5. признать долю в размере 0,009% в уставном капитале ООО "Роторфлай" (ОГРН
1070273001292) непрофильным активом ПАО "УМПО".
1.6. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации
указанных в пунктах 1.1-1.5 настоящего решения активов, подлежат направлению на цели,
предусмотренные Программой финансового оздоровления АО "ОДК" на период до 2020
года.

По вопросу N 15: "Об исключении имущества из числа непрофильных активов".

Принято решение N 15: В соответствии с пп.11.12.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК", исключить из
числа непрофильных активов объекты недвижимого имущества: земельный участок,
площадью 1 664,0 кв.м., с кадастровым номером 63:01:0739001:909 и объекты движимого
имущества - сооружения "Автозаправочная станция на 250 заправок" и 4 резервуара для
хранения бензина, расположенных по адресу: г. Самара, Заводское шоссе 29,
принадлежащих ПАО "Кузнецов".

По вопросу N 16: "О заключении сделок между АО "ОДК" и Минпромторгом России,
стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей".

Принято решение N 16: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК", принять
решение о заключении сделки между Минпромторгом России (Заказчик) и АО "ОДК"
(Исполнитель) Государственного контракта на выполнение НИОКР по теме "Выполнение
работы в обеспечение создания семейства двигателей для среднего и скоростного
вертолетов", шифр "ПДВ", на следующих существенных условиях:
- стоимость работ по Контракту: 756 000 000 (семьсот пятьдесят шесть миллионов) рублей

(НДС не облагается);
- сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта по 25 декабря 2017 года.

По вопросу N 17: "О заключении сделок между АО "ОДК" и АО "Климов", стоимостью
превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей" и об определении позиции АО "ОДК" и
формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в
органах управления АО "Климов" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 17: 1. В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК", принять
решение о заключении сделки между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "Климов" (Исполнитель)
договора на выполнение СЧ НИОКР по теме "Выполнение работы в обеспечение создания
семейства двигателей для среднего и скоростного вертолетов", шифр "ПДВ-Климов", со
следующими существенными условиями:
- стоимость работ по договору: 733 320 000 (семьсот тридцать три миллиона триста
двадцать тысяч) рублей (НДС не облагается);
- сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 01 декабря 2017 года.

2. В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления АО "Климов" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решения о
заключении сделки между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "Климов" (Исполнитель) договора на
выполнение СЧ НИОКР по теме "Выполнение работы в обеспечение создания семейства
двигателей для среднего и скоростного вертолетов", шифр "ПДВ-Климов", со следующими
существенными условиями:
- стоимость работ по договору: 733 320 000 (семьсот тридцать три миллиона триста
двадцать тысяч) рублей (НДС не облагается);
- сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 01 декабря 2017 года.

По вопросу N 18: "О заключении сделок между АО "ОДК" и Компанией "ATSC", стоимостью
превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей".

Принято решение N 18: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК", принять
решение о заключении нижеследующих сделок между АО "ОДК" (Исполнитель) и Компанией
"ATSC" (Заказчик):

1. заключение Дополнительного соглашения N 645803640004 между АО "ОДК"
(Исполнитель) и компанией "ATSC" (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении N7 к
настоящему решению.

2. заключение Дополнительного соглашения N 645803640005 между АО "ОДК"

(Исполнитель) и компанией "ATSC" (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении N8 к
настоящему решению.

3. заключение Дополнительного соглашения N 645803640006 между АО "ОДК"
(Исполнитель) и компанией "ATSC" (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении N9 к
настоящему решению.

4. заключение Дополнительного соглашения N 645803640007 между АО "ОДК"
(Исполнитель) и компанией "ATSC" (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении N10 к
настоящему решению.

По вопросу N 19: "О заключении сделок между АО "ОДК" и Компанией "Polit-Elektronik",
стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей".

Принято решение N 19: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК", принять
решение о заключении между АО "ОДК" (Исполнитель) и компанией "Polit-Elektronik"
(Заказчик) Дополнительного Соглашения N 66163670001 к Контракту N MC-0189/04/2016 от
31.05.2016 на условиях, указанных в Приложении N11 к настоящему решению.

По вопросу N 20: "О принятии решений, влекущих прекращение участия АО "ОДК" в АО
"НПП "Мотор".

Принято решение N 20: В соответствии с пп.11.2.18 п.11.2 Устава АО "ОДК" прекратить
участие АО "ОДК" в Акционерном обществе "Научно-производственное предприятие
"Мотор", ОГРН 1090280032292, место нахождения: Российская Федерация, Республика
Башкортостан, город Уфа, ул. Сельская Богородская, 2.

По вопросу N 21: "Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного
развития Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" на
период до 2020 года" в 2015 году".

Принято решение N 21: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2 Устава АО "ОДК", утвердить
отчет о реализации Программы инновационного развития Акционерного общества
"Объединенная двигателестроительная корпорация" на период до 2020 года" в 2015 году
(Приложение N12).

По вопросу N 22: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, - заключение рамочного договора займа между АО "ОДК" и АО "НПЦ
газотурбостроения "Салют".

Принято решение N 22: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от
26.12.2995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
рамочного договора займа между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", в
размере не более 1 762 058 361 рублей.

По вопросу N 23: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение рамочного договора займа между АО "ОДК" и АО "НПЦ
газотурбостроения "Салют".

Принято решение N 23: В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных
обществах", пп. 11.2.17 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, - заключение рамочного договора займа между АО "ОДК" и
АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" на следующих существенных условиях:
1. Заемщик - АО "ОДК".
2. Займодавец - АО "НПЦ газотурбостроения "Салют".
3.Общая сумма задолженности - не более 928 200 000 рублей.
4. Срок действия договора займа - до 31 декабря 2020г.
5. Процентная ставка - не менее 3-х % и не более 20-ти % годовых.
6. Уплата процентов производится в конце срока.
7. Иные условия в соответствии с договором займа.

По вопросу N 24: "Об одобрении сделки и определении позиции АО "ОДК" и формировании
соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления
ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения рамочного договора
займа".

Принято решение N 24: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22, пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава
АО "ОДК" одобрить сделку между АО "ОДК" (Заемщик) и ПАО "УМПО" (Займодавец), заключение рамочного договора займа, а представителям АО "ОДК" в органах управления
ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решения по
заключению данного договора на следующих существенных условиях:
1. Заемщик - АО "ОДК".
2.Займодавец - ПАО "УМПО".
3.Общая сумма задолженности - не более 1 089 000 000 рублей.
4.Срок действия договора займа - до 31 декабря 2020г.

5. Процентная ставка - не менее 3-х % и не более 16,5-ть % годовых.
6. Уплата процентов производится в конце срока.
7. Иные условия в соответствии с договором займа.

По вопросу N 25: "О заключении сделки между АО "ОДК" и АО "Климов", стоимостью
превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей" и об определении позиции АО "ОДК" и
формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в
органах управления АО "Климов" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 25: 1. В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК",
принять решение о заключении сделки между АО "ОДК" (Займодавец) и АО "Климов"
(Заемщик), - целевого Договора займа на условиях, указанных в Приложении N13 к
настоящему решению.

2. В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления АО "Климов" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решения о
заключении сделки между АО "ОДК" (Займодавец) и АО "Климов" (Заемщик), - целевого
Договора займа на условиях, указанных в Приложении N13 к настоящему решению.

По вопросу N 26: "О заключении сделок между АО "ОДК" и Банк ВТБ (ПАО), связанных с
предоставлением поручительств в обеспечение обязательств ПАО "НПО "Сатурн".

Принято решение N 26: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК"
принять решение о заключении сделок между АО "ОДК" (Поручитель) и Банк ВТБ (ПАО)
(Банк), связанных с предоставлением АО "ОДК" поручительств в обеспечение обязательств
ПАО "НПО "Сатурн" на условиях, указанных в Приложении N14 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 27 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2016 года, Протокол N 74.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОДК"

3.2. Дата "28" июня 2016 года

_______________
(подпись)

М.П.

А.В. Артюхов
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