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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, за исключением решения по пункту 11 вопроса
N 22.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"
Дополнительного соглашения N 7 к Договору на выполнение СЧ НИР".

Принято решение N 1: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от
26.12.2995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО
"ОДК" (Заказчик) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Исполнитель), - заключение
Дополнительного соглашения N7 к Договору N1234и-62 от 22 августа 2014 года на
выполнение СЧ НИР, шифр "Демонстратор ПД-1-Салют" в целях выполнения
государственного контракта от от 21 мая 2014 года N14411.169999.18.003 на выполнение

НИР шифр "Демонстратор ПД-1, в размере 410 000 000 рублей (НДС не облагается).

По вопросу N 2: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
- заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" Дополнительного
соглашения N 7 к Договору на выполнение СЧ НИР".

Принято решение N 2: В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных
обществах", пп. 11.2.17 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку между АО "ОДК"
(Заказчик) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Исполнитель, Выгодоприобретатель), в
совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного
соглашения N7 к Договору N1234и-62 от 22 августа 2014 года на выполнение СЧ НИР,
шифр "Демонстратор ПД-1-Салют" в целях выполнения государственного контракта от 21
мая 2014 года N14411.169999.18.003 на выполнение НИР шифр "Демонстратор ПД-1 на
следующих существенных условиях:
- стоимость работ по дополнительному соглашению в 2016 году: 410 000 000 (Четыреста
десять миллионов) рублей (НДС не облагается).
- Объем привлеченного внебюджетного финансирования - 438 110 000 (Четыреста тридцать
восемь миллионов сто десять тысяч) рублей, в том числе НДС.
- сроки выполнения работ: январь 2016 года - октябрь 2016 года.

По вопросу N 3: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"
Дополнительного соглашения N14 к Контракту на выполнение работ по сервисному
обслуживанию".

Принято решение N 3: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от
26.12.2995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО
"ОДК" (Заказчик) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Исполнитель), - заключение
Дополнительного соглашения N 14 к Контракту от 05 ноября 2013г. N
1317187326221050104014829 / МС-0318/11/2013 на выполнение работ по сервисному
обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней
авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части
авиационных двигателей во исполнение контракта от 04 октября 2013 г. N
1317187326221050104014829/761-538-10/13 на выполнение работ по сервисному
обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней
авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части
авиационных двигателей, в размере 5 327 314 655 рублей 79 копейки, в том числе НДС
18% - 812 641 218 рублей 68 копеек.

По вопросу N 4: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"
Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС)".

Принято решение N 4: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от
26.12.2995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО
"ОДК" (Заказчик) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Исполнитель), - заключение
Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по
спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России в 2016-2018 годах в
части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС, во исполнение
контракта от 13 июня 2016 г. N1618187319581442208021779 /463-538-05/16 с ПАО "ОАК", в
размере 8 293 385 815 рублей 81 копейка, в т.ч. НДС 18% - 1 265 092 751 рубль 56 копеек.

По вопросу N 5: "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 ОАО
"Генерирующая компания" договора N 087".

Принято решение N 5: 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" принятие решения о заключении договора N 087 между ПАО "Кузнецов" и ОАО
"Генерирующая компания" на условиях, изложенных в приложении N 1 к настоящему
решению.

По вопросу N 6: "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 ФГУП
"Спецстройтехнологии" при Спецстрое России" Договора генерального подряда N
001374/1307-16-СМР от 31.07.2013 и дополнительного соглашения N 7 от 28.06.2016".

Принято решение N 6: 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" принятие решения о заключении договора генерального подряда N 001374/1307-16СМР от 31.07.2013 в редакции дополнительного соглашения N 7 от 28.06.2016 между ПАО
"Кузнецов" и ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России" на условиях, изложенных
в приложении N 2 к настоящему решению.

По вопросу N 7: "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 между АО "ОДК-ПМ" и FAG Aerospace
GmbH & Co. KG" Дополнения N 25 к контракту N 276/46780954/325/42-2007".

Принято решение N 7: 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"
принятие решения о заключении Дополнения N 25 к контракту N 276/46780954/325/42-2007
на существенных условиях, указанных в Приложении N3 к настоящему решению.

По вопросу N 8: "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 между АО "ОДК-ПМ" и ОАО "Минский
завод гражданской авиации N407" Дополнительного соглашения N 1 к договору
N1618187319581442208021779/651/01-0591-16 от 25.07.2016".

Принято решение N 8: 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"
принятие решения об изменении Договора N1618187319581442208021779/651/01-0591-16,
заключенного между АО "ОДК-ПМ" (Исполнитель) и ОАО "Минский завод гражданской
авиации N407" (Заказчик) в редакции Дополнительного соглашения N1 к Договору
N1618187319581442208021779/ 651/01-0591-16 на условиях, указанных в Приложении N4 к
настоящему решению.

По вопросу N 9: "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 9: 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 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 N5 к настоящему решению.

По вопросу N 10: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО"
(организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность".

Принято решение N 10: 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, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. по заключению между ПАО "УМПО" и АО "АЛЬФА-БАНК" Договора поручительства в
качестве обеспечения ПАО "УМПО" исполнения АО "ММП имени В.В. Чернышева" (далее "Заемщик") своих обязательств по Кредитному соглашению N01GA0L об открытии
невозобновляемой мультивалютной кредитной линии на условиях, изложенных в
приложении N 6 к настоящему решению.
2. по заключению между ПАО "УМПО" и АО "ММП имени В.В. Чернышева" соглашения о
предоставление поручительства в связи с планируемым подписанием Договора
поручительства N01GA0P001 с АО "АЛЬФА-БАНК", которым обеспечивается исполнение
обязательств АО "МПП имени В.В. Чернышева" по Кредитному соглашению N01GA0L об
открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии, на условиях, изложенных в
приложении N 7 к настоящему решению.

По вопросу N 11: "Об одобрении продажи недвижимого имущества (Шекснинское ш.),
определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний
представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО "Сатурн"
(организация холдинга ОДК) по данному вопросу".

Принято решение N 11: В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. одобрить совершение сделки, связанной с продажей объектов недвижимого имущества, с
одновременной переуступкой прав по договору аренды земельного участка,
принадлежащих публичному акционерному обществу "Научно-производственное
объединение "Сатурн", признанных в установленном порядке непрофильными активами в
соответствии с распоряжением Корпорации от 31.07.2013 N 127 и Решением Совета
директоров АО "ОДК" (Протокол от 31 марта 2016 года N 56) по перечню и на условиях,
изложенных в приложении N 8 к настоящему решению, определив начальную (стартовую)
стоимость в размере 6 710 000 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 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. поручить генеральному директору АО "ОДК" (А.В. Артюхову) организовать проведение в
установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже
объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО "НПО "Сатурн", по перечню и на
условиях, указанных в приложении N 8 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.
3. 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 по продаже объектов недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав
по договору аренды земельного участка, принадлежащих ПАО "НПО "Сатурн", признанных в
установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением
Корпорации от 31.07.2013 N 127 и Решением Совета директоров АО "ОДК" (Протокол от 31
марта 2016 года N 56) по перечню и на условиях, указанных в приложении N 8 к настоящему
решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 6 710 000 pyблей (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).
4. поручить Заместителю генерального директора - управляющему директору ПАО "НПО
"Сатурн" (В.А. Полякову) в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет ПАО
"НПО "Сатурн" денежных средств от реализации непрофильных активов, указанных в
приложении N 8 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 12: "Об одобрении продажи недвижимого имущества (дер. Староселье),
определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний
представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО "Сатурн"
(организация холдинга ОДК) по данному вопросу".

Принято решение N 12: В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. одобрить совершение сделки, связанной с продажей объектов недвижимого имущества,
принадлежащих публичному акционерному обществу "Научно-производственное
объединение "Сатурн", признанных в установленном порядке непрофильными активами в
соответствии с распоряжением Корпорации от 31.07.2013 N 127 и Решением Совета
директоров АО "ОДК" (Протокол N 49 от 21 февраля 2016 года) по перечню и на условиях,
указанных в приложении N 9 к настоящему решению, определив начальную (стартовую)
стоимость в размере 17 442 000 pyблей (с учетом НДС), в т. ч. стоимость земельного
участка 2 400 000 рублей НДС не облагается. 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. поручить генеральному директору АО "ОДК" (А.В. Артюхову) организовать проведение в
установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже
объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО "НПО "Сатурн", по перечню и на
условиях, указанных в приложении N 9 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.
3. 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 по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО "НПО
"Сатурн", признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с
распоряжением Корпорации от 31.07.2013 N 127 и Решением Совета директоров АО "ОДК"
(Протокол N 49 от 21 февраля 2016 года) по перечню и на условиях, указанных в

приложении N 9 к настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в
размере 17 442 000 pyблей (с учетом НДС), в т. ч. стоимость земельного участка 2 400 000
рублей НДС не облагается. 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).
4. поручить Заместителю генерального директора - управляющему директору ПАО "НПО
"Сатурн" (В.А. Полякову) в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет ПАО
"НПО "Сатурн" денежных средств от реализации непрофильных активов, указанных в
приложении N 9 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 13: "Об одобрении продажи недвижимого имущества (пос. Максимовка),
определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний
представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО" (организация
холдинга ОДК) по данному вопросу".

Принято решение N 13: В соответствии с пп. 11.2.1 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 ПАО "УМПО", признанных в установленном порядке непрофильными
активами в соответствии с распоряжениями Государственной корпорации "Ростехнологии"
от 31.07.2013 N 127 и решением Совета директоров АО "ОДК" (протокол от 13.05.2016 N
64) по перечню и на условиях, указанных в приложении N 10 к настоящему решению,
определив начальную (стартовую) стоимость в размере 2 280 000 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 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. 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 ПАО "УМПО", по перечню и на условиях, указанных в
приложении N 10 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.
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 объектов недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав по
договору аренды земельного участка, принадлежащих ПАО "УМПО", признанных в
установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением
Корпорации от 31.07.2013 N 127 и решением совета директоров АО "ОДК" (протокол от
13.05.2016 N 64) по перечню и на условиях, указанных в приложении N 10 к настоящему
решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 2 280 000 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 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).
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 непрофильных активов, указанных в приложении N 10 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 14: "Об одобрении продажи недвижимого имущества (ул. Г.Мушникова),
определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний
представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО" (организация
холдинга ОДК) по данному вопросу".

Принято решение N 14: В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. одобрить совершение сделки (сделок), связанной с продажей объекта недвижимого
имущества, принадлежащего ПАО "УМПО", признанного в установленном порядке
непрофильным активом в соответствии с распоряжением Государственной корпорации
"Ростехнологии" 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).
2. поручить генеральному директору АО "ОДК" (А.В. Артюхову) организовать проведение в
установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже
объекта недвижимого имущества, принадлежащего ПАО "УМПО", по перечню и на
условиях, указанных в приложении N 11 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.

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.

