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(Продолжение)

Принято решение N 18: В соответствии с пп. 11.2.35 п. 11.2 Устава АО "ОДК" утвердить
Жилищную программу холдинга ОДК.

По вопросу N 19: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "712 АРЗ",
АО "570 АРЗ", АО "ААРЗ", АО "218 АРЗ" (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения
договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа".

Принято решение N 19: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "712 АРЗ", АО "570 АРЗ", АО "ААРЗ",
АО "218 АРЗ" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
1. заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
АО "712 АРЗ" управляющей организации - АО "218 АРЗ" на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки:
Общество - Акционерное общество "712 Авиационный ремонтный завод".
Управляющая организация - Акционерное общество "218 Авиационный ремонтный завод".
Предмет Договора: Управляющая организация обязуется за вознаграждение исполнять

функции единоличного исполнительного органа Общества.
Цена договора: 885 000 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей с НДС в квартал.
Срок договора: 3 года
Все остальные условия в соответствии заключаемым договором о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО "218
АРЗ".

2. заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
АО "570 АРЗ" управляющей организации - АО "218 АРЗ" на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки:
Общество - Акционерное общество "570 Авиационный ремонтный завод".
Управляющая организация - Акционерное общество "218 Авиационный ремонтный завод".
Предмет Договора: Управляющая организация обязуется за вознаграждение исполнять
функции единоличного исполнительного органа Общества.
Цена договора: 885 000 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей с НДС в квартал.
Срок договора: 3 года
Все остальные условия в соответствии заключаемым договором о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО "218
АРЗ".

3. заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
АО "ААРЗ" управляющей организации - АО " 218 АРЗ" на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки:
Общество - Акционерное общество "Арамильский авиационный ремонтный завод".
Управляющая организация - Акционерное общество "218 Авиационный ремонтный завод".
Предмет Договора: Управляющая организация обязуется за вознаграждение исполнять
функции единоличного исполнительного органа Общества.
Цена договора: 885 000 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей с НДС в квартал.
Срок договора: 3 года
Все остальные условия в соответствии заключаемым договором о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО "218
АРЗ".

По вопросу N 20: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО"
(организация холдинга ОДК) по вопросу заключения вексельных сделок".

Принято решение N 20: 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":
1. принятие решений об одобрении заключения в течение 12 (двенадцати) месяцев,
начиная с даты принятия настоящего решения, одной или нескольких взаимосвязанных
сделок по получению ПАО "УМПО" простых векселей на общую сумму 7 200 000 000 (Семь
миллиардов двести миллионов) рублей, на существенных условиях, изложенных в
Приложении N6 к настоящему решению.
2. согласование ПАО "УМПО" с Государственной корпорацией "Ростех" каждой сделки, по
приобретению простых векселей, в рамках утверждаемого лимита, в соответствии с
нормативно-правовыми документами Государственной корпорацией "Ростех" в
установленном порядке.

По вопросу N 21: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Климов"
(организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок, связанных с привлечением
финансирования".

Принято решение N 21: 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 предоставлении согласия поручителя (АО "Климов")
отвечать за нового заемщика (АО "ОДК"), по договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии N 7593 от 17.12.2013г. заключенного между АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" и
ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение
обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за
пользование кредитом, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение
судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по
Кредитному договору в пределах лимита, установленного в п. 1.1 Договора.
Предмет: поручительство в целях обеспечения исполнения обязательств АО "ОДК" перед
ПАО Сбербанк в сумме 161 400 000,00 (сто шестьдесят один миллион четыреста тысяч
00/100) рублей.
Срок договора: до 30.12.2019 г.
Процентная ставка: постоянная в течение всего срока поручительства 13,75 (Тринадцать
целых семьдесят пять сотых) процента годовых.
Неустойка: действующая процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2
(Два) раза.
Другие условия - в соответствии с договором поручительства N7593-ПОР-2 от 29.09.2015г.

По вопросу N 22: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Климов"
(организация холдинга ОДК) по вопросу заключения Дополнительного соглашения N14".

Принято решение N 22: 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 об изменении условий договора N730.6В.1.171-10/МИ10-0858-01 от 20.05.2010г. в редакции Дополнительного соглашения N14 согласно
приложению N 7 к настоящему решению.

По вопросу N 23: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Климов", АО
"МПП имени В.В. Чернышева" (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения
договоров поставки".

Принято решение N 23: В соответствии с пп.11.2.47. п.11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "Климов", АО "МПП имени В.В.
Чернышева" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
1. заключить Договор на поставку 50 комплектов агрегатов топливо-регулирующей
аппаратуры системы автоматического управления двигателя ТВ7-117В на следующих
условиях:
Стороны договора: АО "Климов" - Покупатель, АО "МПО имени И. Румянцева" - Поставщик.
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить в период с 2016 года по
2019 год 50 (пятьдесят) комплектов агрегатов топливо-регулирующей аппаратуры системы
автоматического управления двигателя ТВ7-117В, а Покупатель обязуется принять и
оплатить поставленную продукцию.
Срок поставки:
Продукция поставляется партиями.
Первая партия поставляется в следующие сроки:
2 комплекта - апрель 2016 г.
2 комплекта - июнь 2016 г.
2 комплекта - август 2016 г.
2 комплекта - октябрь 2016 г.
Вторая партия поставляется в следующие сроки:
12 комплектов - в течение 2017 года.
Третья партия продукции поставляется в следующие сроки:
14 комплектов - в течение 2018 года.
Четвертая партия продукции поставляется в следующие сроки:
16 комплектов - в течение 2019 года.
Сроки поставки могут быть изменены соглашением сторон.

Цена договора: 253 287 570,70 (двести пятьдесят три миллиона двести восемьдесят семь
тысяч пятьсот семьдесят 70/100) рублей.

2. заключить Договор NД.7532.Р1077-15 от 26.12.2015г. на поставку ДСЕ с АО "МПП имени
В.В. Чернышева" на следующих существенных условиях:
Стороны: АО "МПП имени В.В. Чернышева" (Поставщик), АО "Климов" (Покупатель).
Предмет договора: Поставщик принимает на себя обязательство изготовить и поставить в
2016 году в адрес Покупателя детали и сборочные единицы для изготовления 20 (двадцати)
двигателей ВК-2500.
Срок поставки:
8 шт. - до 15.02.2016;
8 шт. - до 15.03.2016;
4 шт. - до 15.10.2016 г.
Цена договора: 246 609 345,54 (двести сорок шесть миллионов шестьсот девять тысяч
триста сорок пять 54/100) рублей с НДС с учетом скидки Поставщика на 2016 год.

3. внести изменения в условия Договора N765.92.2.518-14 от 01.12.2014г., заключенного
между АО "Климов" и ПАО ААК "ПРОГРЕСС" в редакции Дополнительного соглашения N1,
являющегося Приложением N8 к настоящему решению.

4. внести изменения в условия Договора N730.92.1.257-10/МИ-10-1218-01 от 14.09.2010г.,
заключенного между АО "Климов" и ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" в редакции Дополнительного
соглашения N6, являющегося Приложением N9 к настоящему решению.

5. внести изменения в условия Договора N765.7С.1.014-15 от 02.03.2015г., заключенного
между АО "Климов" и АО "МВЗ им. М.Л. Миля" в редакции Дополнительного соглашения N3,
являющегося Приложением N10 к настоящему решению.

6. внести изменения в условия Договора NД.753.92.1.684-14 от 17.02.2014г., заключенного
между АО "Климов" и АО "ММП имени В.В. Чернышева" в редакции Дополнительного
соглашения N3, являющегося Приложением N11 к настоящему решению.

По вопросу N 24: "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 договора на капитальный ремонт".

Принято решение N 24: 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" одобрение сделки между ПАО "Кузнецов" и АО ММЗ "Знамя", заключение договора на капитальный ремонт изделий РСФ-25 и ЦН-25 на следующих

существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО "Кузнецов" - Заказчик, АО ММЗ "Знамя" - Исполнитель.
Предмет сделки: договор N 0316/021904 от 18.03.2016 на капитальный ремонт изделий
РСФ-25 и ЦН-25.
Количество - 32 комплекта.
Цена за ремонт одного комплекта - 3 131 820,30 рублей, в т.ч. НДС.
Стоимость за выполненные работы по договору: 100 218 249,60 (Сто миллионов двести
восемнадцать тысяч двести сорок девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 15 287
529,60 (Пятнадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать девять)
рублей 60 копеек.

По вопросу N 25: "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 договоров поставки".

Принято решение N 25: 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" одобрение следующих сделок:
1. заключение Договора N 1617187308482412246008978/083 между ПАО "Кузнецов" и АО
"РКЦ "Прогресс" на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: АО "РКЦ "Прогресс" - Заказчик, ПАО "Кузнецов" - Исполнитель.
Предмет сделки: Договор N 1617187308482412246008978/083 на поставку пакетов ДУ
N 1-17, 3-17 в 2017 году.
Цена по договору: является ориентировочной и составляет 457 763 782,00 (Четыреста
пятьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят два)
рубля.
Источник финансирования: Госбюджет.

2. заключение Договора N 082 между ПАО "Кузнецов" и АО "РКЦ "Прогресс" на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки: АО "РКЦ "Прогресс" - Заказчик, ПАО "Кузнецов" - Исполнитель.
Предмет сделки: Договор N 082 на поставку пакетов ДУ N 9-17, 20-17 в 2017 году.
Цена по договору: является ориентировочной и составляет 465 669 450,00 (Четыреста
шестьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят)
рублей.
Источник финансирования: Внебюджетные средства.

По вопросу N 26: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО

"Сатурн", АО "ОДК-СТАР" (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения
дополнительных соглашений".

Принято решение N 26: В соответствии с пп.11.2.47. п.11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК-СТАР"
(организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение следующих сделок:
1. заключить дополнительное соглашения N1 к договору NС3-15 от 02.11.2015 на
выполнение составной части опытно-конструкторской работы шифр "ТРА-Агрегат ДКВП"
между ПАО "НПО "Сатурн" (Заказчик) и АО "ОДК-СТАР" (Исполнитель) на условиях,
указанных в Приложении N 12 к настоящему решению.

2. заключить дополнительное соглашение N 2 к договору N СЗ-15 от 02.11.2015 на
выполнение составной части опытно-конструкторской работы шифр "М70ФРУ реверс"
между ПАО "НПО "Сатурн" (Заказчик) и АО "ОДК-СТАР" (Исполнитель) на условиях,
указанных в Приложении N13 к настоящему решению.

По вопросу N 27: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО
"Сатурн" (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договора поставки".

Принято решение N 27: В соответствии с пп.11.2.47. п.11.2 Устава
АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "НПО "Сатурн"
(организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки между ПАО "НПО "Сатурн"
(Покупатель) и ЗАО "Современная Машиностроительная Компания" (Поставщик) на
условиях, указанных в Приложении N14 к настоящему решению.

По вопросу N 28: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-СТАР"
(организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договора о предоставлении банковских
гарантий".

Принято решение N 28: В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям
АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-СТАР" (организация холдинга ОДК) голосовать
"ЗА" одобрение Договора о предоставлении банковских гарантий между АО "ОДК-СТАР"
(Принципал) и ПАО Сбербанк (Гарант) на условиях, указанных в Приложении N15 к
настоящему решению.

По вопросу N 29: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих

указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО"
(организация холдинга ОДК) по вопросу заключения кредитного соглашения".

Принято решение N 29: 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 ПАО "УМПО" и Банком ВТБ (ПАО), - заключение кредитного
соглашения КС-ЦН-724980/2016/00013 от "06" апреля 2016 г., на условиях, указанных в
Приложении N16 к настоящему решению.

По вопросу N 30: "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 договоров поставки".

Принято решение N 30: 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" одобрение следующих сделок между ПАО "Кузнецов" и АО "РКЦ "Прогресс":
1. Заключение Дополнительного соглашения N50 от 25.03.2016 к договору N048 от
16.03.2011 на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: АО "РКЦ "Прогресс" - Заказчик, ПАО "Кузнецов" - Исполнитель.
Предмет дополнительного соглашения: изготовление и отгрузка ДУ.
Срок: декабрь 2016 года.
Цена дополнительного соглашения составляет 1 911 550130, 00 (Один миллиард девятьсот
одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто тридцать) рублей, в т.ч. НДС - 0% в
соответствии с пп.5 п.1 ст. 164 НК РФ.

2. Заключение Договора N 01731000070140001790/066 на поставку пакетов ДУ N5-16, N9-16,
N13-16 в 2016 году на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: АО "РКЦ "Прогресс" - Заказчик, ПАО "Кузнецов" - Исполнитель.
Предмет договора: изготовление и поставка пакетов ДУ.
Срок: август 2016 года.
Цена договора составляет 642 027 690,00 (Шестьсот сорок два миллиона двадцать семь
тысяч шестьсот девяносто) рублей. Ставка НДС - 0% в соответствии с пп.5 п.1 ст.164 НК
РФ. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

По вопросу N 31: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Климов"
(организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договора поставки с АО "НАРЗ".

Принято решение N 31: 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" одобрение изменения условий Договора N735.92.2.444-13 от 26.05.2014г. в
редакции Дополнительного соглашения N2, заключенного между АО "Климов" и АО "НАРЗ"
на следующих существенных условиях:
1.АО "Климов" - Исполнитель, АО "НАРЗ" - Предприятие (Заказчик).

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.

