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(Продолжение)

По вопросу N 20: "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 об открытии возобновляемой
кредитной линии с ПАО Сбербанк".

Принято решение N 20: 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 сделки между АО "ОДК-СТАР" и ПАО Сбербанк, заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, на существенных
условиях, изложенных в приложении N13 к настоящему решению.

По вопросу N 21: "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 сделок между ПАО "УМПО" и АО "УфаАвиаГаз", в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 21: 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 сделок между ПАО "УМПО" и АО "Уфа-АвиаГаз" в совершении
которых имеется заинтересованность:
1.по заключению договора автостоянки N 40/10-39676 от 30.12.2015 г. на существенных
условиях, указанных в приложении N 14 к настоящему решению;

2.по заключению договора об оказании услуг по перевозке груза N 40/10-34641 от
09.01.2014г. на существенных условиях, указанных в приложении N 14 к настоящему
решению;

3.по заключению договора на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому
медицинскому освидетельствованию водителей транспортных средств N 40/10-39677 от
30.12.2015г. на существенных условиях, указанных в приложении N 14 к настоящему
решению;

4.по заключению договора аренды объекта нежилого фонда N 40/10-28334 от 27.10.2011г
на существенных условиях, указанных в приложении N 14 к настоящему решению;

5.по заключению договора поставки N 40/10-28730 от 21.11.2011г. на существенных
условиях, указанных в приложении N 14 к настоящему решению;

6.по заключению договора поставки N 26/10-10613 от 19.03.2002г. на существенных
условиях, указанных в приложении N 14 к настоящему решению;

7.по заключению договора на выполнение работ по ремонту газогенераторов АЛ-31 и
двигателей АЛ-31 СТ (Н) N 40/10-21467 от 09.06.2008г. на существенных условиях,
указанных в приложении N 14 к настоящему решению;

8. по заключению договора 2014г. N 40/10 36257 на выполнение восстановительных
ремонтов двигателей АЛ-31СТН и их модулей на существенных условиях, указанных в
приложении N 14 к настоящему решению;

9.по заключению договора 2014г. N 40/10-36258 проведение работ (оказание услуг) на
существенных условиях, указанных в приложении N 14 к настоящему решению;

10.по заключению договора подряда N 40/10-38016 от 15.06.2015г. на существенных
условиях, указанных в приложении N 14 к настоящему решению;

11.по заключению договора 2013г. N 40/10-33112 на выполнение работ по демонтажу и
монтажу двигателей АЛ-31 СТ (Н) на существенных условиях, указанных в приложении N 14
к настоящему решению;

12.по заключению договора подряда N 40/10-29660 от 03.04.2012г. а также дополнительные
соглашения N1, N2, N3 от 21.09.2015г. к договору на существенных условиях, указанных в
приложении N 14 к настоящему решению.

По вопросу N 22: "Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции
АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по
голосованию в органах управления АО "Климов" (организация холдинга ОДК) по данному
вопросу".

Принято решение N 22: В соответствии с пп. 11.2.1, 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. одобрить совершение сделки (сделок), связанной с продажей объектов недвижимого
имущества, с одновременной переуступкой прав по договору аренды земельного участка,
принадлежащих АО "Климов", признанных в установленном порядке непрофильными
активами в соответствии с распоряжениями Государственной корпорации "Ростех" от
27.09.2013 N 17, от 30.12.2014 N 214 и решением Совета директоров АО "ОДК" (протокол от
12.03.2016 N 52) по перечню и на условиях, указанных в приложении N 15 к настоящему
решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 314 464 279 рублей (с
учетом НДС). Форма проведения торгов - открытый аукцион.
В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается
договор с единственным участником) одобрить продажу объектов посредством публичного
предложения (п. 3.4 Приложения N 6 Порядка работы с непрофильными активами в
Государственной корпорации "Ростех" (далее - Корпорация), утвержденного приказом
Корпорации от 25.11.2015 N 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 N73).
В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися
одобрить продажу объектов без объявления цены (п. 3.4 Приложения N 6 Порядка работы с
непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее - Корпорация),
утвержденного приказом Корпорации от 25.11.2015 N 219 в редакции приказа Корпорации от
25.07.2016 N73).
1.1. поручить генеральному директору АО "ОДК" (А.В. Артюхову) организовать проведение

в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже
объектов недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав по договору аренды
земельного участка, принадлежащих АО "Климов", по перечню и на условиях, указанных в
приложении N 15 к настоящему решению, и в соответствии с процедурой согласно Порядку
работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех",
утверждённому приказом Корпорации от 25.11.2015 N 219 в редакции приказа Корпорации
от 25.07.2016 N73.

2. 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 по
продаже объектов недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав по
договору аренды земельного участка, принадлежащих АО "Климов", признанных в
установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжениями
Корпорации от 27.09.2013 N 17, от 30.12.2014 N 214 и решением совета директоров АО
"ОДК" (протокол от 12.03.2016 N 52) по перечню и на условиях, указанных в приложении N
15 к настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 314 464
279 рублей (с учетом НДС). Форма проведения торгов - открытый аукцион.
В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается
договор с единственным участником) одобрить продажу объектов посредством публичного
предложения (п. 3.4 Приложения N 6 Порядка работы с непрофильными активами в
Государственной корпорации "Ростех" (далее - Корпорация), утвержденного приказом
Корпорации от 25.11.2015 N 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 N73).
В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися
одобрить продажу объектов без объявления цены (п. 3.4 Приложения N 6 Порядка работы с
непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее - Корпорация),
утвержденного приказом Корпорации от 25.11.2015 N 219 в редакции приказа Корпорации от
25.07.2016 N73).
2.1. поручить исполнительному директору АО "Климов" (А.И. Ватагину) до проведения в
установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже
объектов недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав по договору аренды
земельного участка, принадлежащих АО "Климов", получить согласие на отчуждение
объектов недвижимого имущества, находящихся в залоге у Внешэкономбанка, на условиях,
указанных в приложении N 15 к настоящему решению.
2.2. поручить исполнительному директору АО "Климов" (А.И. Ватагину) в течение 6 (шести)
рабочих дней с даты поступления на счет АО "Климов" денежных средств от реализации
непрофильных активов, указанных в приложении N 15 к настоящему решению, обеспечить
сохранение 100% денежных средств (за вычетом расходов) на счетах Организациивладельца для их последующего направления на цели, предусмотренные ПФО АО "ОДК" на
период до 2020 года, а в случае образования излишка денежных средств, обеспечить
направление излишка в фонды АО "ОДК", в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного
совета Корпорации от 24.06.2015 N 5.

По вопросу N 23: "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 между ПАО "Кузнецов" и ПАО
"Туполев" договора N 6081/22/С/2013 от 17.05.2013 в редакции Дополнительных соглашений
N8/22/С/2016/3997/ДС от 11.03.2016 и N9/95-160/С/2016/4347/ДС от 14.04.2016".

Принято решение N 23: 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 сделок:
1. Заключение договора N 6081/22/С/2013 от 17.05.2013 в редакции Дополнительного
соглашения N8/22/С/2016/3997/ДС от 11.03.2016 к указанному договору между ПАО
"Кузнецов" и ПАО "Туполев" на существенных условиях, изложенных в приложении N16 к
настоящему решению.

2. Заключение договора N 6081/22/С/2013 от 17.05.2013 в редакции Дополнительного
соглашения N 9/95-160/С/2016/4347/ДС от 14.04.2016 к указанному договору между ПАО
"Кузнецов" и ПАО "Туполев" на существенных условиях, изложенных в приложении N16 к
настоящему решению.

По вопросу N 24: "О заключении сделки между АО "ОДК" и китайской компанией "CATIC",
стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей".

Принято решение N 24: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" принять
решение о заключении Контракта N 156 МС-0379/08/2016 между АО "ОДК" (Исполнитель) и
компанией "CATIC" (Заказчик) на следующих существенных условиях:
- Стороны по сделке: АО "ОДК" (Исполнитель) и компания "CATIC" (Заказчик).
- Предмет Контракта: поставка запасный частей для двигателя РД-93 (далее - Имущество).
- Цена Контракта: Общая стоимость составит: 3 336 447,02 (три миллиона триста тридцать
шесть тысяч четыреста сорок семь и 02/100) долл. США.
- Сроки поставки: 2-ой кв. 2017 г.
- Платеж: Безотзывный документарный аккредитив на полную стоимость Имущества в
размере 3 336 447,02 (три миллиона триста тридцать шесть тысяч четыреста сорок семь и
02/100) долл. США.

По вопросу N 25: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОМКБ"
(организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной сделки - заключения

кредитного договора между АО "ОМКБ" и ПАО Сбербанк".

Принято решение N 25: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОМКБ" (организация холдинга ОДК)
голосовать "ЗА" одобрение крупной сделки, - заключение между АО "ОМКБ" (далее
"Заемщик") и ПАО Сбербанк (далее "Кредитор") Кредитного договора на существенных
условиях, указанных в Приложении N 17 к настоящему решению.

По вопросу N 26: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОМКБ"
(организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между АО "ОМКБ" и ПАО
"Промсвязьбанк" Дополнительного соглашения к Договору залога NТ-1/0046-15-2-4 от
05.06.2015г".

Принято решение N 26: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОМКБ" (организация холдинга ОДК)
голосовать "ЗА" одобрение Дополнительного соглашения к Договору залога NТ-1/0046-15-24 от 05.06.2015г. с ПАО "Промсвязьбанк", являющееся для АО "ОМКБ" сделкой, связанной с
привлечением финансирования, о передаче в залог ПАО "Промсвязьбанк" имущества
общей стоимостью 118 015 200,00 (Сто восемнадцать миллионов пятнадцать тысяч двести)
рублей, перечень которого указан в приложении N 18 к настоящему решению, в качестве
обеспечения исполнения обязательств АО "ОМКБ" (ОГРН 1025501251820) по Кредитному
договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) N0046-15-2-4 от
05.06.2015г., заключенному между АО "ОМКБ" и ПАО "Промсвязьбанк" (далее - "Кредитный
договор") на существенных условиях, указанных в Приложении N 18 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 между ПАО "НПО "Сатурн" и
АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" Дополнительного соглашения N 6 к договору N 250043 от
15.12.2014".

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, - заключение Дополнительного соглашения N 6 к
договору N 250043 от 15.12.2014 на выполнение составной части опытно-конструкторской
работы "Создание локальной системы автоматического регулирования, управления,
защиты, контроля и диагностики двигателя М70ФРУ-2 "КРОНОС-Ф", шифр "ЛСУ-агрегат
ДКВП" между ПАО "НПО "Сатурн" (Заказчик) и АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" (Исполнитель) на

существенных условиях, изложенных в приложении N 19 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 29 августа 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2016 года, Протокол N 85.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОДК"

3.2. Дата "01" сентября 2016 года

_______________
(подпись)

А.В. Артюхов

М.П.
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России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
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