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2.Предмет договора: поставка Имущества и документации в целях реализации офсетного
проекта "Создание центра для проведения капитального ремонта двигателя ВК-2500" на
базе ВВС Бразилии, а также оказание услуг по техническому содействию (проведению
консультаций) специалистам Бразилии в освоении особенностей капитального ремонта
двигателя ВК-2500 в России в рамках ПРОЕКТА ДВИГАТЕЛЬ и выполнение монтажных и
пуско-наладочных работ поставленного нестандартизированного оборудования.
3.Цена договора: 349 525 557,35 (триста сорок девять миллионов пятьсот двадцать пять
тысяч пятьсот пятьдесят семь и 35/100) рублей.
Срок поставки, оказания услуг и выполнения работ: 2017 год.

По вопросу N 32: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО", АО
"Климов" (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения договора поставки ДСЕ с ПАО
"УМПО".

Принято решение N 32: В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям
АО "ОДК" в органах управления ПАО "УМПО", АО "Климов" (организации холдинга ОДК)
голосовать "ЗА" одобрение сделки, - заключение Договора на поставку ДСЕ двигателя ВК-

2500 в 2016 году с ПАО "УМПО" на следующих условиях:
1.Стороны: АО "Климов" - Покупатель, ПАО "УМПО" - Поставщик;
2.Предмет договора: поставка деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изготовления
двигателей ВК-2500 согласно Спецификации.
3.Срок поставки:
Продукция поставляется партиями:
7 шт. - до 30.08.2016 г.
21 шт. - до 30.09.2016 г.
16 шт. - до 30.10.2016 г.
6 шт. - до 30.11.2016 г.
Цена договора: 800 759 895,50 (восемьсот миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч
восемьсот девяносто пять) рублей 50 копеек.

По вопросу N 33: "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 Дополнительного соглашения с АО
"АЛЬФА-БАНК".

Принято решение N 33: 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 заключения Дополнительного Соглашения Nб/н к Соглашению N013U8L об
открытии мультивалютной кредитной линии от "30" сентября 2014 года между ПАО "УМПО"
и АО "АЛЬФА-БАНК", на условиях, указанных в Приложении N17 к настоящему решению.

По вопросу N 34: "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 сделок (ДСЕ) между АО "ОДК-ПМ" и АО
"Авиадвигатель".

Принято решение N 34: 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"
одобрение следующих взаимосвязанных сделок, стоимость по которым превышает 100 000
000 (сто миллионов) рублей:
1) спецификаций к договору 658/01-1137-10 от 01.11.2010г. на изготовление и поставку
деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для испытаний двигателя ПД-14 между АО "ОДК-ПМ"
(Поставщик) и АО "Авиадвигатель" (Покупатель):
1. Спецификация N 139а на следующих существенных условиях:
Срок исполнения: в течение 4-х месяцев со дня подписания Спецификации.
Цена сделки: 1 215 548,92 рублей с НДС.

1.Спецификация N 149а на следующих существенных условиях:
Срок исполнения: в течение 4-х месяцев со дня подписания Спецификации.
Цена сделки: 6 263 843,83 рублей с НДС.

3. Спецификация N 153а на следующих существенных условиях:
Срок исполнения: в течение 3-х месяцев со дня подписания Спецификации.
Цена сделки: 60 160 348,10 рублей с НДС.

4.Спецификация N 161а на следующих существенных условиях:
Срок исполнения: в течение 4-х месяцев со дня подписания Спецификации.
Цена сделки: 4 851 272,91 рублей с НДС.

5.Спецификация N 162 на следующих существенных условиях:
Срок исполнения: в течение 4-х месяцев со дня подписания Спецификации.
Цена сделки: 557 106,44 рублей с НДС.

6.Спецификация N 163 на следующих существенных условиях:
Срок исполнения: в течение 4-х месяцев со дня подписания Спецификации.
Цена сделки: 32 572 198,17 рублей с НДС.

7.Спецификация N 164 на следующих существенных условиях:
Срок исполнения: в течение 4-х месяцев со дня подписания Спецификации.
Цена сделки: 5 847 487,29 рублей с НДС.

8.Спецификация N 165 на следующих существенных условиях:
Срок исполнения: в течение 4-х месяцев со дня подписания Спецификации.
Цена сделки: 1 711 363,30 рублей с НДС.

9.Спецификация N 166 на следующих существенных условиях:
Срок исполнения: в течение 4-х месяцев со дня подписания Спецификации.
Цена сделки: 7 625 800,79 рублей с НДС.

2) Спецификаций к договору 658/01-0164-14 от 11.02.2014г. на изготовление и поставку
деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 100-06 между АО "ОДК-ПМ" (Исполнитель)
и АО "Авиадвигатель" (Заказчик), на условиях, указанных в Приложении N 18 к настоящему
решению.

По вопросу N 35: "Об утверждении председателей комитета по бюджету и комитета по
аудиту при Совете директоров АО "ОДК".

Принято решение N 35: В соответствии с пп.11.2.41 п.11.2 Устава АО "ОДК" утвердить
следующих председателей комитетов при Совете директоров АО "ОДК":

1.Утвердить председателем Комитета по бюджету при Совете директоров АО "ОДК"
Федорова Кирилла Валерьевича.

2.Утвердить председателем Комитета по аудиту при Совете директоров АО "ОДК"
Смирнову Наталию Ивановну.

По вопросу N 36: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов"
(организация холдинга ОДК) по вопросу сделок между ПАО "Кузнецов" и ПАО Банк ЗЕНИТ".

Принято решение N 36: 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 ПАО Банк ЗЕНИТ":
1.дополнительное соглашение N 9 от 24.02.2016 к Договору N48/003/046-2014 об открытии
кредитной линии (возобновляемая линия) от 19.03.2014 на условиях, указанных в
Приложении N19 к настоящему решению.

2. дополнительное соглашение N 9 от 24.02.2016 к Договору N48/004/046-2014 об открытии
кредитной линии (возобновляемая линия) от 19.03.2014 на условиях, указанных в
Приложении N19 к настоящему решению.

3.дополнительное соглашение N 7 от 24.02.2016 к Договору N48/003/2014-ЗТО залога
товаров в обороте от 19.03.2014 на условиях, указанных в Приложении N19 к настоящему
решению.

4. дополнительное соглашение N 7 от 24.02.2016 к Договору N48/004/2014-ЗТО залога
товаров в обороте от 19.03.2014 на условиях, указанных в Приложении N19 к настоящему
решению.

5. дополнительное соглашение N 4 от 24.02.2016 к Договору N48/001/046-2015 об открытии
кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.02.2015 на условиях, указанных в
Приложении N19 к настоящему решению.

6. дополнительное соглашение N 4 от 24.02.2016 к Договору залога товаров в обороте
N48/003/2015-ЗТО от 06.02.2015 на условиях, указанных в Приложении N19 к настоящему
решению.

7. дополнительное соглашение N4 от 24.02.2016 к Договору о залоге N48/004/2015-ЗИ от
06.02.2015 на условиях, указанных в Приложении N19 к настоящему решению.

8. дополнительное соглашение N 1 от 24.02.2016 к Договору N48/002/046-2015 об открытии
кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.02.2015 на условиях, указанных в
Приложении N19 к настоящему решению.

9.дополнительное соглашение N 1 от 24.02.2016 к Договору N48/002/2015-ЗТО залога
товаров в обороте от 06.02.2015 на условиях, указанных в Приложении N19 к настоящему
решению.

10.дополнительное соглашение N1 к договору об ипотеке N003 от 30.06.2014 на условиях,
указанных в Приложении N19 к настоящему решению.

11. соглашения о расторжении Договора об ипотеке N 004 от 30.06.2014 на условиях,
указанных в Приложении N19 к настоящему решению.

По вопросу N 37: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО
"Авиадвигатель", ПАО "УМПО" (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок".

Принято решение N 37: В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям
АО "ОДК" в органах управления АО "Авиадвигатель", ПАО "УМПО" (организации холдинга
ОДК) голосовать "ЗА" одобрение следующих сделок:

1. заключить между ПАО "УМПО" и АО "Авиадвигатель" спецификацию N 104 к
договору N40/10-27124 от 20.05.2011 г. с протоколом разногласий на изготовление и
поставку в адрес АО "Авиадвигатель" модуля ТНД с задней опорой 100-04-8802-03 для
двигателя ПД-14 N100-10.
Предмет договора: Изготовление и поставка в адрес АО "Авиадвигатель" модуля ТНД с
задней опорой 100-04-8802-03.
Срок договора: до 31.12.2016г.
Сумма: 128 060 641,90 рублей с НДС.

2. заключить между АО "Авиадвигатель" и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" сделки на обеспечение
работоспособности газотурбинных электростанций ГТЭС-25ПА, с учетом всех последующих
изменений, увеличением стоимости, изменением сроков и иных условий договора, на
следующих существенных условиях:
Предмет договора: выполнение работ и оказание услуг по Полному сервисному

обслуживанию каждой газотурбинной электростанции ГТЭС-25ПА, принадлежащей и
эксплуатируемой на электростанциях собственных нужд ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в количестве
семи штук:
- 4 ГТЭС-25ПА в ТПП "ЛУКОЙЛ-УСИНСКНЕФТЕГАЗ";
- 3 ГТЭС-25ПА в НШУ "Яреганефть".
Срок: до выработки каждой из ГТЭС ресурса 100 000 (ста тысяч) эквивалентных часов с
момента начала их эксплуатации (не ранее 01.07.2016).
Стоимость работ: ориентировочно 7 021 000 000 (Семь миллиардов двадцать один
миллион) рублей в ценах 2016 года, в том числе НДС 18% в размере 1 071 000 000 (Один
миллиард семьдесят один миллион) рублей.

По вопросу N 38: "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 "НПЦ
газотурбостроения "Салют".

Принято решение N 38: 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 сделки между АО "Климов" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", - заключение
Договора поставки N 762и-70/NД.7652.Д0802-16 от 09.02.2016 на следующих условиях:

1.Стороны: АО "Климов" - покупатель, АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" - поставщик.
2.Предмет договора: Поставщик принимает обязательство изготовить и поставить в 2016
году 45 комплектов деталей и сборочных единиц 078.00.7300 "Компрессор осевой", а
Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию.
3.Сроки поставки:
июнь 2016 - 4 шт. ДСЕ;
август 2016 - 10 шт. ДСЕ;
сентябрь 2016 - 10 шт. ДСЕ;
октябрь 2016 - 10 шт. ДСЕ;
ноябрь 2016 - 10 шт. ДСЕ;
декабрь - 6 шт. ДСЕ.
Цена договора: 322 800 918,00 (триста двадцать два миллиона восемьсот тысяч девятьсот
восемнадцать 00/100) рублей.

По вопросу N 39: "Об определении цены (денежной оценки) ценных бумаг".

Принято решение N 39: В соответствии с пп. 11.2.8. п. 11.2 Устава АО "ОДК" определить
цену (денежную оценку) ценных бумаг:

1. Определить цену (денежную оценку) 7 500 000 000 шт. обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества "Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева", государственный регистрационный
(идентификационный) номер:
1-01-09499-A-002D, в размере 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

2. Определить цену (денежную оценку) 6 400 000 000 шт. обыкновенных именных
бездокументарных акций публичного акционерного общества "Научно-производственное
объединение "Сатурн", государственный регистрационный (идентификационный) номер:
1-01-50001-A-006D, в размере 6 400 000 000 (Шесть миллиардов четыреста миллионов)
рублей.

По вопросу N 40: "Об одобрении сделок по приобретению акций АО "ММП имени В.В.
Чернышева", ПАО "НПО "Сатурн".

Принято решение N 40: В соответствии с пп. 11.2.18. п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить
сделки, связанные с приобретением акций коммерческих организаций:
1. Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества "Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева", государственный регистрационный
(идентификационный) номер:
1-01-09499-A-002D на следующих существенных условиях:
Продавец - АО "ММП имени В.В. Чернышева".
Покупатель - АО "ОДК".
Количество акций - 7 500 000 000 штук.
Стоимость - 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, НДС не
облагается.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества "Научно-производственное объединение
"Сатурн", государственный регистрационный (идентификационный) номер: 1-01-50001-A006D на следующих условиях:
Продавец - ПАО "НПО "Сатурн".
Покупатель - АО "ОДК".
Количество акций - 6 400 000 000 штук.
Стоимость - 6 400 000 000 (Шесть миллиардов четыреста миллионов) рублей, НДС не
облагается.

По вопросу N 41: "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 увеличения уставного капитала АО "ОДК-ПМ".

Принято решение N 41: В соответствии с пп. 11.2.47. п. 11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-ПМ" голосовать "ЗА" следующий
проект решения:

Увеличить уставный капитал акционерного общества "ОДК-Пермские моторы" (далее АО "ОДК-ПМ") путем размещения дополнительных именных обыкновенных
бездокументарных акций АО "ОДК-ПМ" в количестве 5 643 566 (Пять миллионов шестьсот
сорок три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 100 (Сто)
рублей каждая акция, общей номинальной стоимостью 564 356 600 (Пятьсот шестьдесят
четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.
Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация (основной
государственный регистрационный номер 1107746081717), далее именуемое
"Приобретатель акций".
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций - 356 (Триста пятьдесят
шесть) рублей 90 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех
приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций. Цена размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей
в течение всего срока размещения.
Форма оплаты - дополнительные обыкновенные именные акции АО "ОДК-ПМ"
оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных
требований к эмитенту (АО "ОДК-ПМ").
Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АО "ОДК-ПМ"
размещаются при условии их полной оплаты.

По вопросу N 42: "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 кредитного договора с Банк ВТБ
(ПАО)".

Принято решение N 42: 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 сделки между АО "Климов" и Банк ВТБ (ПАО), - заключение Кредитного договора
между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) в форме возобновляемой кредитной линии на

следующих существенных условиях:
1) Вид: возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности 1 000 000 000 000,00
(один миллиард) рублей.
2) Цель: финансирование текущей деятельности, в том числе, финансирование затрат,
связанных с исполнением контрактов, сопровождаемых Банком в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. N275-ФЗ "О государственное оборонном заказе";
3) Срок кредитования: 1300 дней.
4) Процентная ставка: процентная ставка по каждому траншу в рамках кредитной линии
определяется в зависимости от срока предоставляемого транша и указывается в заявлении
на выдачу транша. При этом максимальный размер процентной ставки по каждому траншу
составляет 12,95% годовых.
5) Источник погашения: выручка и/или иные поступления денежных средств по контрактам
(включая перечисление денежных средств с отдельных счетов в виде прибыли и на
возмещение (компенсацию) понесенных Обществом за счёт собственных средств расходов
на исполнение Договоров).
6) Обеспечение: без обеспечения.

По вопросу N 43: "О согласовании размера вознаграждения руководителя департамента
внутреннего аудита АО "ОДК".

Принято решение N 43: В соответствии с пп. 11.2.38 п. 11.2. Устава АО "ОДК" согласовать
условия вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита АО "ОДК" путем
утверждения условий договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 10 августа 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2016 года, Протокол N 83.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А002D от 03 июня 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОДК"

3.2. Дата "12" августа 2016 года

_______________
(подпись)

М.П.

А.В. Артюхов

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.

