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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 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".

Принято решение N 1: 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 об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение Договора на выполнение работы по определению
трудоемкости изготовления изделия "Р" на условиях, изложенных в приложении N1 к
настоящему решению.

По вопросу N 2: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Климов"
(организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность между АО "Климов" и АО "Улан-Удэнский авиационный завод", заключение Спецификации СП019-16 к договору N765.2.271-11 от 15.12.2011 г.".

Принято решение N 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" принятие решения об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
Спецификации СП019-16 к договору N765.2.271-11 от 15.12.2011 г. между АО "Климов" и АО
"Улан-Удэнский авиационный завод" на условиях, изложенных в приложении N2 к
настоящему решению.

По вопросу N 3: "Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО
"ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по
голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 3:
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, признанных в установленном порядке непрофильными активами в
соответствии с распоряжением Государственной корпорации "Ростех" от 20.12.2013 N 224 и
решением совета директоров АО "ОДК" (протокол заседания от 21.02.2016 N 49), и
объектов основных средств, технологически связанных с недвижимым имуществом, по
перечню и на условиях, указанных в приложении N 3 к настоящему решению, определив
начальную (стартовую) стоимость в размере 142 591 156,04 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, принадлежащих ПАО "Кузнецов", и объектов основных
средств, технологически связанных с недвижимым имуществом, по перечню и на условиях,
указанных в приложении N 3 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 "Кузнецов" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА":
2.1. одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО
"Кузнецов", признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии
с распоряжением Государственной корпорации "Ростех" от 20.12.2013 N 224 и решением
совета директоров АО "ОДК" (протокол заседания от 21.02.2016 N 49), и объектов
основных средств, технологически связанных с недвижимым имуществом, по перечню и на
условиях, указанных в приложении N 3 к настоящему решению, определив начальную
(стартовую) стоимость в размере 142 591 156,04 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).
2.2. поручить заместителю генерального директора - управляющему директору
ПАО "Кузнецов" С.П. Павлиничу в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на
счет ПАО "Кузнецов" денежных средств от реализации непрофильных активов, указанных в
приложении N 3 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 4: "Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО
"ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по
голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 4:
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, признанного в установленном порядке непрофильным активом в
соответствии с распоряжениями Государственной корпорации "Ростех" от 16.02.2015 N 15
по перечню и на условиях, указанных в приложении N 4 к настоящему решению, определив
начальную (стартовую) стоимость в размере 6 343 000 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 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 "Кузнецов", по перечню и на
условиях, указанных в приложении N 4 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 "Кузнецов" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА":
2.1. одобрение сделки по продаже объекта недвижимого имущества, принадлежащего ПАО
"Кузнецов", признанного в установленном порядке непрофильным активом в соответствии с
распоряжением Корпорации от 16.02.2015 N 15 по перечню и на условиях, указанных в
приложении N 4 к настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в
размере 6 343 000 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 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 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).
2.2. Поручить заместителю генерального директора - управляющему директору ПАО
"Кузнецов" С.П. Павлиничу в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет
ПАО "Кузнецов" денежных средств от реализации непрофильного актива, указанного в
приложении N 4 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 5: "Одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования АО "ОДК"
в АО АБ "РОССИЯ", стоимостью, превышающей 200 000 000 рублей".

Принято решение N 5:
В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку по
заключению между АО "ОДК" (Заемщик) и АО АБ "РОССИЯ" (Кредитор) Кредитного
договора (невозобновляемая кредитная линия) (далее также Кредитный договор) на
следующих существенных условиях:
1.Лимит задолженности - не более 916 736 000 (Девятьсот шестнадцать миллионов семьсот
тридцать шесть тысяч) рублей.
2.Цель кредита - выплата купонного дохода по облигационным займам N4-02-14045-А от
11.01.2016г., N4-04-14045-А от 11.01.2016г.
3.Срок - 2 месяца с даты подписания Кредитного договора.
4.Процентная ставка - не более 10,6%.
5.Без комиссий и обеспечений.
Прочие условия сделки - в соответствии с условиями заключаемого Кредитного договора.

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 одобрения сделки между ПАО "Кузнецов" и АО
"Металлист-Самара", в совершении которой имеется заинтересованность, - договора N 1 на
оказание образовательных услуг".

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
по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора N 1
на оказание образовательных услуг на условиях, изложенных в приложении N5 к

настоящему решению.

По вопросу N 7: "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 одобрения сделок между ПАО "НПО
"Сатурн" и АО "Рособоронэкспорт", в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 7:
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
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Заключение Дополнения N 1615611310603-1613041 к Договору комиссии N
P/015611322088-015950 от 22.03.2011 между ПАО "НПО "Сатурн" (КОМИТЕНТ) и АО
"Рособоронэкспорт" (КОМИССИОНЕР) на существенных условиях, изложенных в
приложении N6 к настоящему решению.

2. Заключение Дополнения N 1615611310369-1613040 к Договору комиссии N
P/015611322088-015950 от 22.03.2011 между ПАО "НПО "Сатурн" (КОМИТЕНТ) и АО
"Рособоронэкспорт" (КОМИССИОНЕР) на существенных условиях, изложенных в
Приложении N6 к настоящему решению.

По вопросу N 8: "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 одобрения сделок между ПАО "НПО
"Сатурн" и АО "ОДК-ПМ", в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 8:
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
сделок между ПАО "НПО "Сатурн" (Поставщик) и АО "ОДК-ПМ" (Покупатель), в совершении
которых имеется заинтересованность, - заключение договора N 661/02-0251-16 от
04.03.2016 и спецификаций N 1, N 2, N 3 к нему на поставку в 2017-2018гг. 5-и комплектов
КНД (компрессоров низкого давления) двигателей ПД-14 к договору N 661/02-0251-16 от
04.03.2016, на условиях, изложенных в приложении N7 к настоящему решению.

По вопросу N 9: "О признании активов организаций, входящих в контур управления АО
"ОДК" непрофильными".

Принято решение N 9:
1.В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1.1признать пакет акций ПАО "МИнБанк" (ОГРН 1027739179160) в размере 0,0139%

непрофильным активом ПАО "НПО "Сатурн";
1.2 признать долю в размере 99% в уставном капитале ООО "СКБ ГПА "Сатурн - Газовые
турбины" (ОГРПОУ 37430614) непрофильным активом АО "ОДК-ГТ";
1.3 признать право аренды земельного участка общей площадью 15 178 кв.м. с
кадастровым номером: 76:20:010408:2 и расположенного по адресу: Ярославская область, г.
Рыбинск, р-он Волжский поселок, Целинная улица, земельный участок 1 б непрофильным
активом ПАО "НПО "Сатурн";
1.4 признать право аренды земельного участка общей площадью 10315745 кв.м. с
кадастровым номером: 63:12:0000000:9119 и расположенного по адресу: Самарская
область, Безенчукский р-он, непрофильным активом ПАО "КУЗНЕЦОВ".
2. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации
указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 настоящего решения активов, подлежат направлению
на цели, предусмотренные Программой финансового оздоровления АО "ОДК" на период до
2020 года.

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 ОАО "УМПО" и ОАО "Сбербанк России" Договора поручительства
N315260 от 21.11.2014г. в обеспечение обязательств ОАО "НПП "Мотор", на условиях,
изложенных в приложении N8 к настоящему решению;
2. по заключению между ОАО "УМПО" и ОАО "Сбербанк России" Дополнительного
соглашения N2 от 05.02.2015г. к договору поручительства N267448 от 19.05.2014г. в
обеспечение обязательств ОАО "НПП "Мотор", на условиях, изложенных в приложении N8 к
настоящему решению;
3. по заключению между ОАО "УМПО" и ОАО "Сбербанк России" Договора поручительства
N315340 от 17.03.2015г. в обеспечение обязательств ЗАО "Уфа-АвиаГаз", на условиях,
изложенных в приложении N8 к настоящему решению;
4. по заключению между ОАО "УМПО" и ОАО "Сбербанк России" Дополнительного
соглашения N2 от 31.08.2015г. к договору поручительства N315056 от 30.12.2013г. в
обеспечение обязательств ОАО "НПП "Мотор", на условиях, изложенных в приложении N8 к
настоящему решению;
5. по заключению между ОАО "УМПО" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения N3 от
28.12.2015г. к договору поручительства N315056 от 30.12.2013г. в обеспечение
обязательств АО "НПП "Мотор", на условиях, изложенных в приложении N8 к настоящему

решению;
6. по заключению между ОАО "УМПО" и ПАО Сбербанк Договора поручительства N315700
от 28.12.2015г. в обеспечение обязательств АО "НПП "Мотор", на условиях, изложенных в
приложении N8 к настоящему решению;
7. по заключению между ОАО "УМПО" и ОАО "НПП "Мотор" соглашения о предоставлении
поручительства N40/10-36515 от 21.11.2014г., на условиях, изложенных в приложении N8 к
настоящему решению;
8. по заключению между ОАО "УМПО" и АО "Уфа-АвиаГаз" соглашения о предоставлении
поручительства NN40/10-39459 от 14.08.2015г., на условиях, изложенных в приложении N8 к
настоящему решению.

По вопросу N 11: "О предложении общему собранию акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 11:
В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложить
общему собранию акционеров АО "ОДК" одобрить сделку между АО "ОДК" и ПАО "УМПО",
в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения о
предоставлении поручительства на условиях, изложенных в приложении N1 (приложение N
9 к настоящему решению).

По вопросу N 12: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 12:
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:
- "28" ноября 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 13: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 13: 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.Определение цены (денежной оценки) имущества.
2.Об одобрении сделки между АО "ОДК" и ПАО "УМПО", в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение Соглашения о предоставлении поручительства.

По вопросу N 14: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего
собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 14:
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: 7 ноября 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 8 ноября 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 15: Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ОДК" за 2016 год".

Принято решение N 15:
В соответствии с пп.11.2.10 п.11.2 Устава АО "ОДК" определить размер оплаты услуг
аудитора АО "ОДК" ООО "ГРУППА ФИНАНСЫ" для осуществления обязательного аудита

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ОДК" по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год в размере 3 245 295 рублей, в т. ч. НДС 18% - 495
045 рублей.

По вопросу N 16: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ААРЗ"
(организация холдинга ОДК) по вопросу увеличения уставного капитала АО "ААРЗ" и
одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 16:
В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления АО "ААРЗ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие следующих
решений:
1. Увеличить уставный капитал акционерного общества "Арамильский авиационный
ремонтный завод" (далее - АО "ААРЗ") путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций АО "ААРЗ" в количестве 465 019 (Четыреста шестьдесят
пять тысяч девятнадцать) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 46 501 900 (Сорок шесть миллионов пятьсот одна тысяча
девятьсот) рублей.
Способ размещения акций - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (акций): Российская Федерация в лице
Министерства обороны Российской Федерации (основной государственный
регистрационный номер 1037700255284).
Цена размещения - 333 (Триста тридцать три) рубля 32 копейки за одну обыкновенную
именую бездокументарную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.
Форма оплаты - дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АО
"ААРЗ" оплачиваются денежными средствами в российских рублях, предусматривается
безналичная форма оплаты. Предусматривается возможность оплаты размещаемых
дополнительных обыкновенных акций путем зачета денежных требований к АО "ААРЗ.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую в
процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных
акций:
Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации приобретает
не более 465 019 (Четыреста шестьдесят пять тысяч девятнадцать) штук дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций АО "ААРЗ" по цене размещения 333
(Триста тридцать три) рубля 32 копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную
акцию, на общую сумму не более 155 000 133 (Сто пятьдесят пять миллионов сто тридцать
три) рубля 08 копеек.
Основание заинтересованности: Российская Федерация в лице Министерства обороны

Российской Федерации является акционером АО "ААРЗ", имеющим 20 и более процентов
голосующих акций общества, и является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 26 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2016 года, Протокол N 90.

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. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО "ОДК"
_______________

А.В.

Кудашкин
(подпись)

3.2. Дата "28" октября 2016 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

