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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: "Об определении позиции и формировании соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию в Советах директоров Организаций холдинга
ОДК по вопросу согласования кандидатур для избрания председателями Советов
директоров Организаций холдинга".

Принято решение N 1:
В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава Общества согласовать кандидатуры для
избрания председателями Советов директоров Организаций холдинга ОДК согласно
приложению N 1.

По вопросу N 2: "Об утверждении плана работы Совета директоров АО "ОДК" на второе

полугодие 2016 года".

Принято решение N 2:
1. Утвердить план работы Совета директоров АО "ОДК" на второе полугодие 2016 года
согласно приложению N 2.
2. Поручить председателям Комитетов при Совете директоров АО "ОДК" в срок до
15 августа 2016 года утвердить планы работ соответствующих Комитетов, а также
организовать рассмотрение вопросов, включенных в план работы Совет директоров АО
"ОДК" (в случае если такие вопросы относятся к компетенции соответствующего Комитета)
на заседании Комитета не позднее, чем за 14 дней до даты проведения заседания Совета
директоров АО "ОДК".
3. Генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову организовывать своевременное
представление материалов к заседаниям Комитетов при Совете директоров АО "ОДК".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 13 июля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2016 года, Протокол N 78.

3. Подпись
3.1. ВрИО генерального директора АО "ОДК"
(на основании приказа от 11.07.2016 г.
N 262 и доверенности от 01.10.2015 г.
N 168)
_______________
(подпись)

3.2. Дата "18" июля 2016 года

А.В. Кудашкин

М.П.
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