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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 определении цены (денежной оценки) ценных бумаг".

Принято решение N 1: В соответствии со ст. 77, п.7 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" и
пп. 11.2.8. п. 11.2 Устава АО "ОДК" определить цену (денежную оценку) ценных бумаг:
Определить цену (денежную оценку) 4 202 858 обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества "ОДК - Пермские моторы", государственный регистрационный
(идентификационный) номер: 1-01-30190-D-002D, в размере 1 500 000 020,20 (Один
миллиард пятьсот миллионов двадцать 20/100) рублей.

По вопросу N 2: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
(приобретение акций АО "ОДК-ПМ")".

Принято решение N 2:
В соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах и пп. 11.2.17. п. 11.2 Устава АО
"ОДК" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (приобретение
акций АО "ОДК-ПМ"):

Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества "ОДК - Пермские моторы", государственный регистрационный
(идентификационный) номер: 1-01-30190-D-002D на следующих существенных условиях:
Продавец - АО "ОДК-ПМ".
Покупатель - АО "ОДК".
Количество акций - 4 202 858 штук.
Стоимость - 1 500 000 020,20 (Один миллиард пятьсот миллионов двадцать 20/100) рублей.

По вопросу N 3: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО",
АО "Климов" (организации холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 3:
В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления ПАО "УМПО", АО "Климов" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА"
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. по заключению между ПАО "УМПО" и АО "НПП" Мотор" дополнительного
соглашения N2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
N40/10-39125 от 01.11.2015г. на следующих условиях:
В соответствии с п.5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа установить стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за
осуществление полномочий единоличного исполнительного органа за период с "01" января
2016г. по "31" декабря 2016г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч)
рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе стоимость услуг составляет:
I квартал - 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
18% - 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
II квартал - 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
18% - 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
III квартал - 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
18% - 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
IV квартал - 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
18% - 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. по заключению между ПАО "УМПО" и АО "Климов" дополнительного соглашения N3 к
договору о передаче полномочий единоличного исполнительного б/н от 01.11.2013г. на
следующих условиях:
В соответствии с п.5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа установить стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за
осуществление полномочий единоличного исполнительного органа за период с "01" января
2016г. по "31" декабря 2016г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч)
рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе стоимость услуг составляет:
I квартал - 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
18% - 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
II квартал - 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
18% - 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
III квартал - 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
18% - 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
IV квартал - 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
18% - 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу N 4: "Утверждение политики по внутреннему контролю АО "ОДК" и положения о
Департаменте внутреннего аудита АО "ОДК".

Принято решение N 4:
В соответствии с пп. 11.2.37 п.11.2 Устава АО "ОДК":
1.Утвердить политику по внутреннему контролю АО "ОДК".
2.Утвердить положение о Департаменте внутреннего аудита АО "ОДК".

По вопросу N 5: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО
"Сатурн", ПАО "УМПО" (организации холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между
ПАО "НПО "Сатурн" и ПАО "УМПО", в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 5:
В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления ПАО "НПО "Сатурн", ПАО "УМПО" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА"
одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
договора N 938/024-54/15 поставки рабочей конструкторской документации двигателя АЛ55И (с ресурсом 300 часов) между ПАО "НПО "Сатурн" (Поставщик) и ПАО "УМПО"
(Заказчик) на условиях, указанных 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 АО "ОМКБ"
(организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных взаимосвязанных сделок между
АО "ОМКБ" и ПАО Сбербанк".

Принято решение N 6:
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" принятие решения об
одобрении крупных сделок - Договоров ипотеки, взаимосвязанных с Кредитным договором
N33 от "26" июля 2016г., по заключению между Заемщиком (АО "ОМКБ") и Кредитором (ПАО
Сбербанк):
1. Договора ипотеки N 51 от "26" июля 2016 года недвижимого имущества, перечень и
стоимость которого определены в Приложении N 2 к настоящему решению, в обеспечение
исполнения обязательств Заемщика по заключенному Кредитному договору N 33 от "26"
июля 2016 г., условия которого были одобрены ранее советом директоров общества.

2. Договора ипотеки N 83 от "26" июля 2016 года недвижимого имущества, перечень и
стоимости которого определены в Приложении N 3 к настоящему решению, в обеспечение
исполнения обязательств Заемщика по заключенному Кредитному договору N 33 от "26"
июля 2016 г., условия которого были одобрены ранее советом директоров общества.

3. Договора залога N 52 от "26" июля 2016 года движимого имущества, перечень и
стоимости которого определены в Приложении N 4 к настоящему решению, в обеспечение
исполнения обязательств Заемщика по заключенному между Заемщиком и Кредитором
Кредитному договору N 33 от "26" июля 2016 г., условия которого были одобрены ранее
советом директоров общества.

По вопросу N 7: "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)".

Принято решение N 7:
В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. Определить приоритетной(ыми) сделку(сделки), связанную(ые) с продажей объекта
недвижимого имущества, принадлежащего ПАО "НПО "Сатурн", признанного в
установленном порядке непрофильным активом в соответствии с Решением Совета
директоров АО "ОДК" (протокол от 21 февраля 2016 года N 49) по перечню и на условиях,
указанных в приложении N 5 к настоящему решению, определив начальную (стартовую)

стоимость в размере 1 620 000 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 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).
1.1. 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 "НПО "Сатурн", по перечню и на
условиях, указанных в приложении N 5 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, связанной с продажей объекта недвижимого имущества, принадлежащего
публичному акционерному обществу "Научно-производственное объединение "Сатурн",
признанного в установленном порядке непрофильным активом в соответствии с Решением
Совета директоров АО "ОДК" (Протокол от 21 февраля 2016 года N 49) по перечню и на
условиях, указанных в приложении N 5 к настоящему решению, определив начальную
(стартовую) стоимость в размере 1 620 000 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 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).
2.1. 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 5 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 8: "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)".

Принято решение N 8:
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 "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 29 апреля 2016
года N 62), по перечню и на условиях, указанных в приложении N 6 к настоящему решению,
определив начальную (стартовую) стоимость в размере 22 168 889,11 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 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).
1.1. поручить генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову организовать проведение в
установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже
объекта недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав по договору аренды
земельного участка, принадлежащих ПАО "НПО "Сатурн", по перечню и на условиях,
указанных в приложении N 6 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 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 29
апреля 2016 года N 62), по перечню и на условиях, указанных в приложении N 6 к
настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 22 168
889,11 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 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).

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.

