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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, за исключением решений по вопросам N 8 и N
9.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "Об избрании члена Совета директоров лицом, исполняющим обязанности
Председателя Совета директоров АО "ОДК".

Принято решение N 1: В соответствии с п. 11.6 Устава Общества избрать члена Совета
директоров АО "ОДК" Леликова Дмитрия Юрьевича лицом, осуществляющим функции
председателя Совета директоров АО "ОДК" сроком до 15 августа 2016 года.

По вопросу N 2: "Об одобрении сделок, заключаемых АО "ОДК", стоимостью превышающей
100 000 000 (сто миллионов) рублей, - дополнительных соглашений к контрактам по
сервисному обслуживанию с ПАО "ОАК", ПАО "УМПО", ПАО "Кузнецов" и определении

позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК"
по голосованию в органах управления ПАО "УМПО" и ПАО "Кузнецов" (организации
холдинга ОДК)".

Принято решение N 2: 1) В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК", одобрить
следующие сделки на выполнение работ по сервисному обслуживанию:
1. Заключение между ПАО "ОАК" (далее - Заказчик) и АО "ОДК" (далее - Исполнитель)
Дополнительного соглашения N 11 к Контракту от 08.08.2014 г. N
1317187326221050104014829 / 765-538-09/14 на выполнение работ по сервисному
обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней
авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части
авиационных двигателей морской авиации, в целях выполнения государственного
оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2013г. N
1317187326221050104014829 / Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному
обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней
авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, на условиях,
указанных в Приложении N1 к настоящему решению.

2. Заключение между АО "ОДК" (Заказчик) и ПАО "УМПО" (Исполнитель) Дополнительного
соглашения N 6 к Контракту от 21.10.2014 г.
N
1317187326221050104014829/МС-0420/09/2014 на выполнение работ по сервисному
обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебнотренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях
выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного
контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение
работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной
авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных
самолетов, на условиях, указанных в Приложении N1 к настоящему решению.

3. Заключение между АО "ОДК" (Заказчик) и ПАО "Кузнецов" (Исполнитель)
Дополнительного соглашения N 6 к Контракту от 03.10.2014 г. N
1317187326221050104014829/МС-0417/09/2014 на выполнение работ по сервисному
обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебнотренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях
выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного
контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение
работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной
авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных
самолетов, на условиях, указанных в Приложении N1 к настоящему решению.

2) В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах

управления ПАО "УМПО" и ПАО "Кузнецов" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА"
одобрение следующих сделок на выполнение работ по сервисному обслуживанию:
1. Заключение между АО "ОДК" (Заказчик) и ПАО "УМПО" (Исполнитель) Дополнительного
соглашения N 6 к Контракту от 21.10.2014 г.
N
1317187326221050104014829/МС-0420/09/2014 на выполнение работ по сервисному
обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебнотренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях
выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного
контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение
работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной
авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных
самолетов, на условиях, указанных в Приложении N1 к настоящему решению.

2. Заключение между АО "ОДК" (Заказчик) и ПАО "Кузнецов" (Исполнитель)
Дополнительного соглашения N 6 к Контракту от 03.10.2014 г. N
1317187326221050104014829/МС-0417/09/2014 на выполнение работ по сервисному
обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебнотренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях
выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного
контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение
работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной
авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных
самолетов, на условиях, указанных в Приложении N1 к настоящему решению.

По вопросу N 3: "Об одобрении сделки, заключаемой АО "ОДК", стоимостью превышающей
100 000 000 (сто миллионов) рублей, - дополнительного соглашения N5 к договору на
выполнение СЧ НИР с ПАО "УМПО" и определении позиции АО "ОДК" и формировании
соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления
ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 3: 1) В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК", одобрить
сделку между АО "ОДК" (Заказчик) и ПАО "УМПО" (Исполнитель), - заключение
Дополнительного соглашения N5 к Договору N ДМ-1/2014-01 от 22 августа 2014 года на
выполнение СЧ НИР, шифр "Демонстратор ПД-1-УМПО", со следующими существенными
условиями:
- стоимость работ по Дополнительному соглашению в 2016 году: 808 200 000 (восемьсот
восемь миллионов двести тысяч) рублей (НДС не облагается);
- объем привлеченного внебюджетного финансирования - 863 610 000 рублей с учетом
НДС.
- сроки выполнения работ: январь 2016 года - октябрь 2016 года.

2) В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки
между АО "ОДК" (Заказчик) и ПАО "УМПО" (Исполнитель), - заключение Дополнительного
соглашения N5 к Договору N ДМ-1/2014-01 от 22 августа 2014 года на выполнение СЧ НИР,
шифр "Демонстратор ПД-1-УМПО", со следующими существенными условиями:
- стоимость работ по Дополнительному соглашению в 2016 году: 808 200 000 (восемьсот
восемь миллионов двести тысяч) рублей (НДС не облагается);
- объем привлеченного внебюджетного финансирования - 863 610 000 рублей с учетом
НДС.
- сроки выполнения работ: январь 2016 года - октябрь 2016 года.

По вопросу N 4: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"
Дополнительного соглашения N 7 к Договору на выполнение СЧ НИР".

Принято решение N 4: 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 между АО
"ОДК" (Заказчик) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Исполнитель), - заключение
Дополнительного соглашения N7 к Договору N1234и-62 от 22 августа 2014 года на
выполнение СЧ НИР, шифр "Демонстратор ПД-1-Салют" в целях выполнения
государственного контракта от от 21 мая 2014 года N14411.169999.18.003 на выполнение
НИР шифр "Демонстратор ПД-1, в размере 410 000 000 рублей (НДС не облагается).

По вопросу N 5: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"
Дополнительного соглашения N 7 к Договору на выполнение СЧ НИР".

Принято решение N 5: 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"
(Заказчик) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Исполнитель, Выгодоприобретатель), в
совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного
соглашения N7 к Договору N1234и-62 от 22 августа 2014 года на выполнение СЧ НИР,
шифр "Демонстратор ПД-1-Салют" в целях выполнения государственного контракта от 21
мая 2014 года N14411.169999.18.003 на выполнение НИР шифр "Демонстратор ПД-1 на
следующих существенных условиях:
- стоимость работ по дополнительному соглашению в 2016 году: 410 000 000 (Четыреста
десять миллионов) рублей (НДС не облагается).

- Объем привлеченного внебюджетного финансирования - 438 110 000 (Четыреста тридцать
восемь миллионов сто десять тысяч) рублей, в том числе НДС.
- сроки выполнения работ: январь 2016 года - октябрь 2016 года.

По вопросу N 6: "О признании активов организаций, входящих в контур управления АО
"ОДК" непрофильными".

Принято решение N 6: В соответствии с пп.11.12.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. признать здание (станции осветления воды) корпуса 142, общей площадью 2386,5 кв.м.,
принадлежащее ПАО "НПО "Сатурн" и расположенное по адресу: Ярославская область,
г.Рыбинск, пр. Ленина, д.163 непрофильным активом ПАО "НПО "Сатурн";
2. признать помещение II общей площадью 6675,0 кв.м., принадлежащее ПАО "НПО
"Сатурн" и расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163
непрофильным активом ПАО "НПО "Сатурн";
3. признать здание корпуса 62а, общей площадью 534,9 кв.м., принадлежащее ПАО "НПО
"Сатурн" и расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.173
непрофильным активом ПАО "НПО "Сатурн";
4. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации
указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего решения активов, подлежат направлению на цели,
предусмотренные Программой финансового оздоровления АО "ОДК" на период до 2020
года.

По вопросу N 7: "Об одобрении сделки, заключаемой АО "ОДК", стоимостью превышающей
100 000 000 (сто миллионов) рублей, - дополнительного соглашения N5 к контракту на
выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов с АО "218 АРЗ" и определении
позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК"
по голосованию в органах управления АО "218 АРЗ" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 7: 1) В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК", одобрить
сделку между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "218 АРЗ" (Исполнитель), - заключение
Дополнительного соглашения N 5 к Контракту от 11.09.2014 г. N
1316187329671050104010087/МС-0359/08/2014 на выполнение работ по сервисному
обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 20142016 годах в целях выполнения Контракта от 06.08.2014 г. N 1316187329671050104010087 /
ВР-14-438-45 на соисполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд
Министерства обороны Российской Федерации в 2014-2016 годах, на условиях, указанных в
Приложении N2 к настоящему решению.

2) В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления АО "218 АРЗ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки

между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "218 АРЗ" (Исполнитель), - заключение Дополнительного
соглашения N 5 к Контракту от 11.09.2014 г. N 1316187329671050104010087/МС0359/08/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд
Министерства обороны Российской Федерации в 2014-2016 годах в целях выполнения
Контракта от 06.08.2014 г. N 1316187329671050104010087 / ВР-14-438-45 на соисполнение
работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны
Российской Федерации в 2014-2016 годах, на условиях, указанных в Приложении N2 к
настоящему решению.

По вопросу N 8: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"
Дополнительного соглашения N15 к Контракту на выполнение работ по сервисному
обслуживанию".

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 9: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"
Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС)".

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 10: "О предложении Совета директоров АО "ОДК" внеочередному общему
собранию акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 10: В соответствии с п. 3 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах"
предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК" принять следующие
решения:
1. Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров
(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.
2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить
сделку между АО "Вертолеты России" (далее - Заказчик) и АО "ОДК" (далее - Исполнитель,
Выгодоприобретатель) в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
Дополнительного соглашения N 5 к Контракту от 06.08.2014 г. N
1316187329671050104010087 / ВР-14-438-45 на соисполнение работ по сервисному
обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2032016 годах, в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения
государственного контракта от 04.12.2013г. N 1316187329671050104010087 / Р/4/2/28-13-

ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд
Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2016 годах, на существенных
условиях, согласно приложению N1 к настоящему решению.
3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить
сделку между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Исполнитель,
Выгодоприобретатель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
Дополнительного соглашения N 15 к Контракту от 05 ноября 2013г. N
1317187326221050104014829 / МС-0318/11/2013 на выполнение работ по сервисному
обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней
авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части
авиационных двигателей во исполнение контракта от 04 октября 2013 г. N
1317187326221050104014829/761-538-10/13 на выполнение работ по сервисному
обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней
авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части
авиационных двигателей, на существенных условиях, согласно приложению N 2 к
настоящему решению.
4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить
сделку между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Исполнитель,
Выгодоприобретатель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по
спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России в 2016-2018 годах в
части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС, во исполнение
контракта от 13 июня 2016 г. N1618187319581442208021779 /463-538-05/16 с ПАО "ОАК", на
существенных условиях, согласно приложению N 3 к настоящему решению.

По вопросу N 11: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 11: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об
акционерных обществах", созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ОДК" и
провести его в форме заочного голосования.
Дата и время окончания приема бюллетеней:
- "12" сентября 2016 года, 18 час. 00 мин;
- место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени):
105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

По вопросу N 12: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 12: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об

акционерных обществах" утвердить повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров АО "ОДК" со следующими вопросами:
1.Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.
2.Об определении цены сделки между АО "ОДК" и АО "Вертолеты России", в совершении
которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N5 к
Контракту на соисполнение работ по сервисному обслуживанию.
3.Об одобрении сделки между АО "ОДК" и АО "Вертолеты России", в совершении которой
имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N5 к Контракту на
соисполнение работ по сервисному обслуживанию.
4.Об одобрении сделки между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", в
совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного
соглашения N 15 к Контракту на выполнение работ по сервисному обслуживанию.
5. Об одобрении сделки между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", в
совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение
работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).

По вопросу N 13: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего
собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 13: В соответствии со ст.54 Федерального закона "Об акционерных
обществах":
1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров: "22" августа 2016 года.
2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с
которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных
писем Генеральному директору Общества.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Общества.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2. Проект положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров
(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют
право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с "23" августа 2016 года

по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: место проведения (почтовый адрес,
по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16,
каб. 302.
6. В соответствии с п.7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК",
функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь
АО "ОДК" В.В. Монченко.
7. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра
акционеров Общества - АО "СТАТУС".
8. Поручить Генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение
подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
9. В соответствии с п.7.2. ст.7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК",
функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет
председатель Совета директоров АО "ОДК" В.В. Артяков.

По вопросу N 14: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "218 АРЗ",
АО "570 АРЗ", АО "712 АРЗ", АО "ААРЗ", АО "Климов", ПАО "Кузнецов", АО "Металлист-ПМ",
АО "ОДК-СТАР" (организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджетов АО "218
АРЗ", АО "570 АРЗ", АО "712 АРЗ", АО "ААРЗ", АО "Климов", ПАО "Кузнецов", АО
"Металлист-ПМ", АО "ОДК-СТАР" на 2016 год".

Принято решение N 14: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "218 АРЗ", АО "570 АРЗ", АО "712 АРЗ",
АО "ААРЗ", АО "Климов", ПАО "Кузнецов", АО "Металлист-ПМ", АО "ОДК-СТАР"
(организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
1. утвердить бюджет АО "218 АРЗ" на 2016 год с ключевыми показателями согласно
Приложению N3 к настоящему решению.
2. утвердить бюджет АО "570 АРЗ" на 2016 год с ключевыми показателями согласно
Приложению N3 к настоящему решению.
3. утвердить бюджет АО "712 АРЗ" на 2016 год с ключевыми показателями согласно
Приложению N3 к настоящему решению.
4. утвердить бюджет АО "ААРЗ" на 2016 год с ключевыми показателями согласно
Приложению N3 к настоящему решению.
5. утвердить бюджет АО "Климов" на 2016 год с ключевыми показателями согласно
Приложению N3 к настоящему решению.
6. утвердить бюджет ПАО "Кузнецов" на 2016 год с ключевыми показателями согласно
Приложению N3 к настоящему решению.
7. утвердить бюджет АО "Металлист-ПМ" на 2016 год с ключевыми показателями согласно
Приложению N3 к настоящему решению.
8. утвердить бюджет АО "ОДК-СТАР" на 2016 год с ключевыми показателями согласно

Приложению N3 к настоящему решению.

По вопросу N 15: "Об одобрении сделок, заключаемых между АО "ОДК" и Банком ВТБ
(ПАО) по передаче в залог акций АО "ОДК-ПМ".

Принято решение N 15: 1. В соответствии с пп.11.2.18 и пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО
"ОДК" и с целью безусловного исполнения условий обеспечения кредитного соглашения
NКС-724790/2013/00054 от 26.12.2013г. (далее - Обязательства), заключенного между АО
"ОДК-ПМ" (далее - Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Залогодержатель) на сумму 8 260
000 000 (восемь миллиардов двести шестьдесят миллионов) рублей, под ставку - 13,20%
годовых, сроком на 1825 дней и заключенного на цели рефинансирования собственной
задолженности Заемщика по кредитам в других банках, на осуществление основной
производственной деятельности и капитальные вложения, одобрить внесение следующих
дополнений в заключенный между АО "ОДК" (далее - Залогодатель) и Залогодержателем
Договор залога акций NДоЗ1-724790/2013/00054 от 23.06.2014:
"В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель дополнительно передает
Залогодержателю в залог следующий дополнительный предмет залога:
Эмитент акций - Акционерное общество "ОДК-Пермские моторы"
Количество акций - 925 504 (девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот четыре) штуки, что
составляет 10% от уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции - 100 (сто) рублей
Вид акций - обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер -1-01-30190-D
Залоговая стоимость дополнительного предмета залога определяется по их номинальной
стоимости и составляет не более 92 550 400 (девяносто два миллиона пятьсот пятьдесят
тысяч четыреста) рублей.".

2. В соответствии пп.11.2.18 и пп. 11.2.22 пункта 11.2 Устава АО "ОДК" и с целью
безусловного исполнения условий обеспечения кредитного соглашения NКС724790/2014/00002 от 26.02.2014г. (далее - Обязательства), заключенного между АО "ОДКПМ" (далее - Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Залогодержатель) на сумму 3 000 000
000 (три миллиарда) рублей под ставку - 13,20% годовых, сроком на 1825 дней и
заключенного на цели рефинансирования собственной задолженности Заемщика по
кредитам в других банках, на осуществление основной производственной деятельности и
капитальные вложения, а также на финансирование текущей деятельности Заемщика
одобрить внесение следующих дополнений в заключенный между АО "ОДК" (далее Залогодатель) и Залогодержателем Договор залога акций NДоЗ1-724790/2014/00002 от
23.06.2014:
"В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в
залог следующий предмет залога:

Эмитент акций - Акционерное общество "ОДК-Пермские моторы"
Количество акций - 925 504 (девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот четыре) штуки, что
составляет 10% от уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции - 100 (сто) рублей
Вид акций - обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер -1-01-30190-D
Залоговая стоимость дополнительного предмета залога определяется по их номинальной
стоимости и составляет не более 92 550 400 (девяносто два миллиона пятьсот пятьдесят
тысяч четыреста) рублей".

По вопросу N 16: "Об одобрении сделки между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, - заключение
договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО "ОМКБ".

Принято решение N 16: В соответствии с пп.11.2.19 и пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
одобрить сделку между АО "ОДК" (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), - заключение
Договора поручительства N191 (Договор поручительства) в качестве обеспечения
исполнения обязательств АО "ОМКБ" (Заемщик) по Договору N33 об открытии
возобновляемой кредитной линии, заключенного с ПАО Сбербанк России (Кредитный
договор) на условиях, указанных в Приложении N 4 к настоящему решению.

По вопросу N 17: "Об одобрении сделки между АО "ОДК" и АО "ОМКБ", - заключение
соглашения о предоставлении поручительства".

Принято решение N 17: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить
сделку между АО "ОДК" (Общество) и АО "ОМКБ" (Предприятие), - заключение соглашение
о предоставлении поручительства на условиях, указанных в Приложении N5 к настоящему
решению.

По вопросу N 18: "Об утверждении Жилищной программы холдинга ОДК".

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.

