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(Продолжение)

3. 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 по
продаже объекта недвижимого имущества, принадлежащего ПАО "УМПО", признанного в
установленном порядке непрофильным активом в соответствии с распоряжением
Корпорации от 31.07.2013 N 127 по перечню и на условиях, указанных в приложении N 11 к
настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 54 230 000
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 объекта 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 объекта 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).
4. поручить управляющему директору ПАО "УМПО" (Е.А. Семивеличенко) в течение 6
(шести) рабочих дней с даты поступления на счет ПАО "УМПО" денежных средств от

реализации непрофильного актива, указанных в приложении N 11 к настоящему решению,
обеспечить сохранение 100% денежных средств (за вычетом расходов) на счетах
Организации-владельца 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 15: "О признании активов организаций, входящих в контур управления АО
"ОДК" непрофильными".

Принято решение N 15: В соответствии с пп.11.12.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. признать объекты недвижимого имущества, принадлежащие АО "ММП имени В.В.
Чернышева" согласно приложению N12, непрофильными активами АО "ММП имени В.В.
Чернышева;
2. признать объекты недвижимого имущества принадлежащих АО "ОДК-ГТ" согласно
приложению N13, непрофильными активами АО "ОДК-ГТ";
3. признать 100% пакета акций ЗАО "ПМ-Недвижимость" (ОГРН 1025902118032),
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02443-К, непрофильным активом
АО "ОДК-ПМ";
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 16: "Об одобрении сделок по заключению АО "ОДК" договоров банковских
гарантий с ПАО Сбербанк стоимостью, превышающей 100 000 000 (Сто миллионов)
рублей".

Принято решение N 16: В соответствии с п.п.11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК":
1. принять решение о заключении между АО "ОДК" (далее также Принципал) и ПАО
Сбербанк (далее также Банк, Гарант) сделок, - договоров о предоставлении банковских
гарантий стоимостью, превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей, на существенных
условиях, изложенных в приложении N14 к настоящему решению.
2. АО "ОДК" обеспечить согласование каждой отдельной сделки заключаемой в рамках
принятого в п.1 решения с Государственной корпорацией "Ростех", в установленном
порядке.

По вопросу N 17: "Об одобрении сделки (сделок) между АО "ОДК" и АО АКБ

"НОВИКОМБАНК" на сумму, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей".

Принято решение N 17: В соответствии с пп. 11.2.19, пп.11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК":
1. одобрить сделки между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", в рамках утвержденного
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" кредитно-документарного лимита на существенных условиях,
указанных в приложении N15 к настоящему решению.

2. АО "ОДК" обеспечить согласование каждой отдельной сделки заключаемой в рамках
принятого в п.1 решения с Государственной корпорацией "Ростех", в установленном
порядке.

По вопросу N 18: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов"
(организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, между ПАО "Кузнецов" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"
договора поставки N1/2016/067 от 18.03.2016".

Принято решение N 18: 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 сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность по заключению договора поставки N1/2016/067 от 18.03.2016 г. на
условиях, указанных в приложении N 16 к настоящему решению.

По вопросу N 19: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "Климов" договора, стоимостью
превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и об определении позиции АО "ОДК" и
формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в
органах управления АО "Климов" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 19: 1. В соответствии со ст. 83 и 77 ФЗ "Об акционерных обществах" и
пп. 11.2.8 п.11.2 Устава АО "ОДК" определить цену сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение договора между АО "ОДК" и АО "Климов" в размере 748
985 000,00 (Семьсот сорок восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей
(НДС не облагается).
2. В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК", одобрить заключение сделки между
АО "ОДК" (Заказчик) и АО "Климов" (Исполнитель), в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение договора на существенных условиях, изложенных в
приложении N 17 к настоящему решению.

3. 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
заключении сделки между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "Климов" (Исполнитель) договора, на
существенных условиях, изложенных в приложении N 17 к настоящему решению.

По вопросу N 20: "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 "Авиазапчасть" договора N825/АТ-109/П".

Принято решение N 20: 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" принятие решения о заключении договора N825/АТ-109/П между ПАО
"НПО "Сатурн" (Исполнитель) и АО "Авиазапчасть" (Заказчик) на условиях, указанных в
Приложении N18 к настоящему решению.

По вопросу N 21: "О признании активов организаций, входящих в контур управления АО
"ОДК" непрофильными".

Принято решение N 21: В соответствии с пп.11.12.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. признать объекты недвижимого имущества, согласно Приложению N19 непрофильными
активами АО "712 АРЗ";
2. признать объекты недвижимого имущества, согласно Приложению N20 непрофильными
активами АО "ОДК-ГТ".
3. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации
указанных в пунктах 1, 2 настоящего решения активов, подлежат направлению на цели,
предусмотренные Программой финансового оздоровления АО "ОДК" на период до 2020
года.

По вопросу N 22: "Определение цены (денежной оценки) имущества".

Принято решение N 22: В соответствии с п. 7 ст. 83, ст. 77 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в
период до следующего годового общего собрания акционеров, на сумму не более 71 000
000 000 (семидесяти одного миллиарда) рублей, по следующим контрагентам:

1. АО "Авиадвигатель" (ОГРН 1025900890531) не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов)
рублей.
2. АО "Климов" (ОГРН 1069847546383) не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.
3. АО "ММП имени В.В. Чернышева" (ОГРН 1027700283742) не более 2 000 000 000 (двух
миллиардов) рублей.
4. АО "ОДК-ГТ" (ОГРН 1067610046404) не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
5. АО "ОДК-ПМ" (ОГРН 1025900893864) не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов)
рублей.

6. АО "ОДК-СТАР" (ОГРН 1025900895712) не более 2 000 000 000 (двух миллиардов)
рублей.
7. ПАО "УМПО" (ОГРН 1020202388359) не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов)
рублей.
8. АО "218 АРЗ" (ОГРН 1074705000072) не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
9. ПАО "Кузнецов" (ОГРН 1026301705374) не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов)
рублей.
10. ПАО "НПО "Сатурн" (ОГРН 1027601106169) не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов)
рублей.
11. АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (ОГРН 1157746315539) не более 10 000 000 000
(десяти миллиардов) рублей - РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 23: "О предложении общему собранию акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 23: В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N
208-ФЗ "Об акционерных обществах" предложить общему собранию акционеров АО "ОДК":
1) принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность по заключению договоров (за исключением займа, поручительства,
гарантий, размещения временно свободных средств сделок по передаче прав пользования
и/или продаже результатов интеллектуальной деятельности, определяемых в соответствии
со ст.1225 ГК РФ и являющихся собственностью АО "ОДК" или совместной собственностью
АО "ОДК" и иных лиц), которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности АО "ОДК" в период до следующего годового общего собрания
акционеров при условии, что суммарная предельная сумма по всем таким сделкам не будет
превышать 71 000 000 000 (семьдесят один миллиард) рублей, а именно:

1. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО
"Авиадвигатель" (ОГРН 1025900890531) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять
миллиардов) рублей.
2. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО
"Климов" (ОГРН 1069847546383) на сумму, не превышающую 2 000 000 000 (два

миллиарда) рублей.
3. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО
"ММП имени В.В. Чернышева" (ОГРН 1027700283742) на сумму, не превышающую 2 000
000 000 (два миллиарда) рублей.
4. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО
"ОДК-ГТ" (ОГРН 1067610046404) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять
миллиардов) рублей.
5. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО
"ОДК-ПМ" (ОГРН 1025900893864) на сумму, не превышающую 15 000 000 000
(пятнадцать миллиардов) рублей.
6. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО
"ОДК-СТАР" (ОГРН 1025900895712) на сумму, не превышающую 2 000 000 000 (два
миллиарда) рублей.
7. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и ПАО
"УМПО" (ОГРН 1020202388359) на сумму, не превышающую 15 000 000 000 (пятнадцать
миллиардов) рублей.
8. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО
"218 АРЗ" (ОГРН 1074705000072) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять
миллиардов) рублей.

9. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и ПАО
"Кузнецов" (ОГРН 1026301705374) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять
миллиардов) рублей.
10. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и ПАО
"НПО "Сатурн" (ОГРН 1027601106169) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять
миллиардов).
11. Между АО "ОДК" (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО
"НПЦ газотурбостроения "Салют" (ОГРН 1157746315539) на сумму, не превышающую 10
000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

2) Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров
(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.

По вопросу N 24: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 24: 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:
- "14" октября 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 25: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 25: 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 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности АО "ОДК".
2.Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.

По вопросу N 26: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего
собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 26: 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: "20" сентября 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.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют
право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с "23" сентября 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 27: "О заключении между АО "ОДК" и ОАО "Сургутнефтегаз" сделки,
стоимость которой превышает 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей".

Принято решение N 27: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить
сделку по заключению между АО "ОДК" и ОАО "Сургутнефтегаз" Договора N266/МС0129/03/2016 с протоколом разногласий на выполнение работ по капитальному ремонту
двигателей ПС-90ГП-1, Д-30ЭУ-2 и ГТД-6РМ на существенных условиях, изложенных в
приложении N 21 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 9 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2016 года, Протокол N 86.

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" сентября 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.

