03.10.2016

АО "ОДК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Объединенная
двигателестроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717
1.5. ИНН эмитента: 7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/, http://www.uecrus.com/rus/

(Продолжение)

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 (сделок) по
продаже объектов недвижимого имущества и земельного участка, принадлежащих АО
"ММП имени В.В. Чернышева", 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.

2. в соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА"
одобрение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества и земельного
участка, принадлежащих АО "ММП имени В.В. Чернышева", признанных в установленном
порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Корпорации от
31.07.2013 N127 по перечню и на условиях, указанных в приложении N 8 к настоящему
решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 203 455 326,15 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 управляющему директору АО "ММП имени В.В. Чернышева" А.А. Хакимову в
течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет АО "ММП имени В.В.
Чернышева" 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 9: "Об одобрении продажи недвижимого имущества, 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 9:
В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. Определить приоритетной(ыми) сделку (сделки), связанную(ые) с продажей объектов
недвижимого имущества с одновременной переуступкой прав по договору аренды
земельного участка, принадлежащих публичному акционерному обществу "Научнопроизводственное объединение "Сатурн", признанных в установленном порядке
непрофильными активами в соответствии с Решениями совета директоров АО "ОДК"
(выписка из протокола заседания Совета директоров АО "ОДК" от 21 февраля 2016 года N
49, от 29 апреля 2016 года N 62) по перечню и на условиях, указанных в приложении N 9 к
настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 4 450 000
py6лей (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 (сделок) по
продаже объектов недвижимого имущества с одновременной переуступкой прав по
договору аренды земельного участка, 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.

2. 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 (сделок), связанной(ых) 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 Решениями совета директоров АО "ОДК" (выписка из протокола заседания
Совета директоров АО "ОДК" от 21 февраля 2016 года N 49, от 29 апреля 2016 года N 62) по
перечню и на условиях, указанных в приложении N 9 к настоящему решению, определив
начальную (стартовую) стоимость в размере 4 450 000 py6лей (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 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 10: "Об одобрении продажи недвижимого имущества, 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 10:
В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. Определить приоритетной(ыми) сделку (сделки), связанную(ые) 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 распоряжением Государственной корпорации
"Ростехнологии" от 31.07.2013 N127 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 32 000 000 py6лей (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(ок) по продаже
объектов недвижимого имущества, 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.

2. 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(ок), связанной(ых) 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
распоряжением Государственной корпорации "Ростехнологии" от 31.07.2013 N127 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 32 000 000 py6лей (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 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 11: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность между АО "ОДК" и ПАО "УМПО", - заключение соглашения о
предоставлении поручительства".

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 12: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность между АО "ОДК" и ПАО "УМПО", - заключение соглашения о
предоставлении поручительства".

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 13: "Об одобрении сделок по предоставлению поручительств между АО "ОДК"
и ООО "Калининградская генерация" в качестве обеспечения исполнения обязательств
ООО "Русские Газовые Турбины".

Принято решение N 13:
В соответствии с пп. 11.2.19, пп.11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделки по
предоставлению АО "ОДК" (далее - Поручитель) поручительств в пользу ООО
"Калининградская генерация" (далее - Кредитор) в качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО "Русские Газовые Турбины" (далее - Должник) по договорам поставки на
существенных условиях, изложенных в приложении N12 к настоящему решению.

По вопросу N 14: "Об одобрении сделок по заключению соглашений о предоставлении
поручительств за ООО "Русские Газовые Турбины" перед ООО "Калининградская
генерация".

Принято решение N 14:
В соответствии с пп. 11.2.19 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделки по заключению между
АО "ОДК" (далее - Поручитель) и ООО "Русские Газовые Турбины" (далее - Должник)
соглашений о предоставлении поручительств на существенных условиях, изложенных в
приложении N13 к настоящему решению.

По вопросу N 15: "Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям и
состава Комитета по стратегии при Совете директоров АО "ОДК".

Принято решение N 15:
В соответствии с пп. 11.2.41 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете
директоров АО "ОДК":
- Сердюков Анатолий Эдуардович - председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
при Совете директоров АО "ОДК", индустриальный директор авиационного комплекса
Государственной корпорации "Ростех";
- Артюхов Александр Викторович - генеральный директор АО "ОДК".
- Скалецкая Юлия Андреевна - руководитель направления организационного развития.

2. утвердить следующий состав Комитета по стратегии при Совете директоров АО "ОДК":
- Сердюков Анатолий Эдуардович - председатель Комитета по стратегии при Совете
директоров АО "ОДК", индустриальный директор авиационного комплекса Государственной

корпорации "Ростех";
- Артюхов Александр Викторович - генеральный директор АО "ОДК".
- Игнатьева Александра Алексеевна - руководитель направления стратегических
исследований.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 30 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2016 года, Протокол N 87.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО "ОДК"
__________________
Кудашкин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.10.2016г. 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
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.

