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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 утверждении состава комитета по аудиту при Совете директоров АО
"ОДК".

Принято решение N 1: В соответствии с пп. 11.2.41 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. утвердить следующий состав комитета по аудиту при Совете директоров
АО "ОДК":
- Смирнова Наталия Ивановна - председатель комитета по аудиту, директор по
внутреннему аудита Государственной корпорации "Ростех";
- Ветвицкий Александр Георгиевич - член комитета по аудиту, руководитель направления
аудита, ревизии и методологии функции внутреннего аудита Государственной корпорации
"Ростех";
- Кузьмина Галина Викторовна - член комитета по аудиту, руководитель проектов

1-й категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации "Ростех".

2. Утвердить план работы комитета по аудиту при Совете директоров АО "ОДК" на 2-е
полугодие 2016 года - 1-е полугодие 2017 года.

По вопросу N 2: "Об утверждении состава комитета по бюджету при Совете директоров АО
"ОДК".

Принято решение N 2: В соответствии с пп. 11.2.41 п. 11.2 Устава АО "ОДК" утвердить
следующий состав комитета по бюджету при Совете директоров
АО "ОДК":
- Федоров Кирилл Валерьевич - председатель комитета по бюджету, директор по экономике
и финансам Государственной корпорации "Ростех";
- Балекин Евгений Викторович - член комитета по бюджету, эксперт-аналитик функции
экономики и финансов Государственной корпорации "Ростех";
- Одинцова Алла Викторовна - член комитета по бюджету, руководитель направления
Казначейства Государственной корпорации "Ростех";
- Тищенко Вячеслав Валерьевич - член комитета по бюджету, заместитель генерального
директора АО "ОДК";
- Лашкина Светлана Юрьевна - член комитета по бюджету, директор по экономике и
финансам АО "ОДК".

По вопросу N 3: "Об утверждении положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при
Совете директоров АО "ОДК", об утверждении председателя комитета по кадрам и
вознаграждениям и комитета по стратегии при Совете директоров АО "ОДК".

Принято решение N 3: В соответствии с пп. 11.2.41 п.11.2 Устава АО "ОДК":
1. утвердить положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров
АО "ОДК" в новой редакции.
2. утвердить председателем Комитета по стратегии при Совете директоров АО "ОДК"
индустриального директора по авиационному комплексу Государственной корпорации
"Ростех" Сердюкова Анатолия Эдуардовича.
3. утвердить председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете
директоров АО "ОДК" индустриального директора по авиационному комплексу
Государственной корпорации "Ростех" Сердюкова Анатолия Эдуардовича.

По вопросу N 4: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО"

(организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 4: 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" принятие следующих решений:
1. увеличить уставный капитал ПАО "УМПО" путем размещения по закрытой подписке 223
465 126 (двести двадцать три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч сто двадцать
шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая акция, общей номинальной стоимостью 223 465 126 (двести двадцать
три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей.

2. реорганизовать ПАО "УМПО" в форме присоединения к нему
АО "НПП "Мотор".

По вопросу N 5: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 5: 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:
- 19 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 6: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 6: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об
акционерных обществах" утвердить повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров АО "ОДК" со следующим вопросом:

1. Утверждение Устава АО "ОДК" в новой редакции.

По вопросу N 7: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего
собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 7: В соответствии со ст.54 Федерального закона "Об акционерных
обществах":
1. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров: 29 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:
5.1. Проект устава АО "ОДК" в новой редакции.
6. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют
право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 30 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.
7. 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.
8. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра
акционеров Общества - АО "СТАТУС".
9. Поручить Генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение
подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10. 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 8: "Об утверждении организационной структуры АО "ОДК".

Принято решение N 8: В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2. Устава
АО "ОДК" утвердить организационную структуру АО "ОДК" согласно приложению N 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 18 августа 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2016 года, Протокол N 84.

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 "22" августа 2016 года

_______________
(подпись)

А.В. Артюхов

М.П.

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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