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Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество "Объединенная
двигателестроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО "ОДК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента1107746081717
1.5. ИНН эмитента7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом14045-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.uecrus.com/rus/

http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/

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: "Об утверждении организационной структуры
АО "ОДК".

Принято решение N 1: В соответствии с пп.11.2.46 п.11.2 устава АО "ОДК" утвердить
организационную структуру АО "ОДК" (приложение 1).

По вопросу N 2: "Об утверждении "Программы инновационного развития Акционерного
общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" на период до 2020 года".

Принято решение N 2: В соответствии с пп.11.2.29 п.11.2 устава АО "ОДК" утвердить
Программу инновационного развития Акционерного общества "Объединенная

двигателестроительная корпорация" на период до 2020 года" (приложение 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2016 года, Протокол N 75.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОДК"

3.2. Дата "29" июня 2016 года
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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
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и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
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