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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 6 вопроса
N 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "Об определении цены сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность".

Принято решение N 1: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
между АО "ОДК" (поручитель) и ПАО Сбербанк (кредитор) Договора поручительства
N5460/2016/019/2 в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО "Кузнецов"
(Заемщик, выгодоприобретатель) по договору об открытии невозобновляемой кредитной
линии N5460/2016/019 заключенному с ПАО Сбербанк, в размере не более 6 262 992 000
(Шесть миллиардов двести шестьдесят два миллиона девятьсот девяносто две тысячи)

рублей, что включает предельную сумму выплат процентов по кредиту по максимальной
ставке - 14,2 % годовых, за полный срок действия кредита.
2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об
акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК" определить цену сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК"
(поручитель) и ПАО Сбербанк (кредитор) Договора поручительства N5460/2016/020/2 в
качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО "Кузнецов" (Заемщик,
выгодоприобретатель) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии
N5460/2016/020 заключенному с ПАО Сбербанк, в размере не более 3 952 872 000 (Три
миллиарда девятьсот пятьдесят два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи) рублей,
что включает предельную сумму выплат процентов по кредиту по максимальной ставке 14,2 % годовых, за полный срок действия кредита.
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, - заключение между АО "ОДК" и ПАО
Сбербанк договора залога акций АО "Климов", в размере не более 5 444 663 000 (Пять
миллиардов четыреста сорок четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей.
4. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об
акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК" определить цену сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и ПАО
Сбербанк Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательствам
АО "Климов" по договору невозобновляемой кредитной линии заключенному с ПАО
Сбербанк, в размере не более 8 052 690 573,02 (Восемь миллиардов пятьдесят два
миллиона шестьсот девяносто тысяч пятьсот семьдесят три 02/100) рубля, что включает
предельную сумму выплат процентов по кредиту по ставке - 11,75 % годовых, за полный
срок действия кредита.
5. 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, - заключение между АО "ОДК"
(Комитент) и АО "Рособоронэкспорт" (Комиссионер) Договора поручительства в качестве
обеспечения исполнения обязательств ПАО "НПО "Сатурн", в размере 149 832 900,00
долларов США, а также неустойки за несвоевременное возмещение Комитентом
Комиссионеру суммы аванса и этапного платежа.
6. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 2: "О предложении Совета директоров АО "ОДК" внеочередному общему
собранию акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 2:
В соответствии с п. 3 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" предложить внеочередному

общему собранию акционеров АО "ОДК" принять следующие решения:
1. В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах":
1.1. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
между АО "ОДК" (поручитель) и ПАО Сбербанк (кредитор) Договора поручительства
N5460/2016/019/2 (Договор поручительства-1) в качестве обеспечения исполнения
обязательств ПАО "Кузнецов" (Заемщик, выгодоприобретатель) по договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии N5460/2016/019 заключенному с ПАО Сбербанк
(Договор-1) на существенных условиях, изложенных в приложении N1 к настоящему
решению (приложение N 1 к решению Совета директоров).
1.2. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
между АО "ОДК" (поручитель) и ПАО Сбербанк (кредитор) Договора поручительства
N5460/2016/020/2 (Договор поручительства-2) в качестве обеспечения исполнения
обязательств ПАО "Кузнецов" (Заемщик, выгодоприобретатель) по договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии N5460/2016/020 заключенному с ПАО Сбербанк
(Договор-2) на существенных условиях, изложенных в приложении N2 к настоящему
решению (приложение N 2 к решению Совета директоров).
2. В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах"
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между
АО "ОДК" (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) Договора поручительства в качестве
обеспечения исполнения обязательств АО "Климов" по договору невозобновляемой
кредитной линии с лимитом выдачи 4 979 517 613,07 рублей (далее Кредитный договор) на
существенных условиях, изложенных в приложении N 3 к настоящему решению
(приложение N 3 к решению Совета директоров).
3. В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах"
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между
АО "ОДК" (Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Кредитор, Залогодержатель) Договора залога
акций АО "Климов" в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Климов" по
договору невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 4 979 517 613,07 рублей
(далее Кредитный договор) на существенных условиях, изложенных в приложении N 4 к
настоящему решению (приложение N 4 к решению Совета директоров).
4. В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах"
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между
АО "ОДК" и Государственной корпорацией "Ростех" Договора о приобретении акций АО
"ОДК" дополнительного выпуска в количестве 2 613 121 акция (государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска акций АО "ОДК" N 1-01-14045-A-002D) на
сумму 19 000 002 791 рублей на существенных условиях, изложенных в приложении N 5 к
настоящему решению (приложение N 5 к решению Совета директоров).
5. В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах"
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между
АО "ОДК" (Поручитель) и АО "Рособоронэкспорт" (Общество) Договора поручительства в
качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО "НПО "Сатурн" (Принципал) по

Дополнению от 06.10.2016г. N1615611310369-1613040 к Договору комиссии
NР/015611322088-015950 от 22.03.2011г.на существенных условиях, изложенных в
приложении N 6 к настоящему решению (приложение N 6 к решению Совета директоров).

По вопросу N 3: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 3: 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:
- 13 декабря 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 4: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
АО "ОДК".

Принято решение N 4: 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, - заключение
между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк Договоров поручительства N5460/2016/019/2 и
N5460/2016/020/2 в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО "Кузнецов".
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк Договора поручительства в качестве обеспечения
исполнения обязательств АО "Климов".
3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк Договора залога акций АО "Климов".
4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключению
между АО "ОДК" и Государственной корпорации "Ростех" Договора о приобретении акций
АО "ОДК" дополнительного выпуска.
5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
между АО "ОДК" и АО "Рособоронэкспорт" Договора поручительства.

По вопросу N 5: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего
собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 5: 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: 22 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 23 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
Общества 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 6: "Об определении цены сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность".

Принято решение N 6: 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":
1. определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между АО "ОДК" и ПАО "Кузнецов" соглашения о предоставлении
поручительства N28, в размере 10 221 646,14 (Десять миллионов двести двадцать одна
тысяча шестьсот сорок шесть 14/100) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 1 559

234,16 (Один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч двести тридцать четыре 16/100)
рублей.
2. определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между АО "ОДК" и ПАО "Кузнецов" соглашения о предоставлении
поручительства N29, в размере 4 911 980,79 (Четыре миллиона девятьсот одиннадцать
тысяч девятьсот восемьдесят 79/100) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 749 285,21
(Семьсот сорок девять тысяч двести восемьдесят пять 21/100) рублей.
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, - заключение между АО "ОДК" и ПАО
"Кузнецов" договора займа в размере 746 849 315 рублей, что включает предельную сумму
выплат процентов по договору займа по максимальной ставке - 15 % годовых, за полный
срок действия договору займа.

По вопросу N 7: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
заключаемых между АО "ОДК" и ПАО "Кузнецов".

Принято решение N 7: В соответствии со ст. 83 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и
пп.11.2.17 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить следующие сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность:
1. Заключение соглашения о предоставлении поручительства между АО "ОДК" (Общество)
и ПАО "Кузнецов" (Предприятие) на следующих существенных условиях:
- Предмет сделки - заключение соглашения о предоставлении АО "ОДК" поручительства по
Договору поручительства N5460/2016/019/2 в обеспечение исполнения Предприятием его
обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N5460/2016/019.
- Цена сделки - 10 221 646,16 рублей (в т.ч. НДС 18%).
- Срок действия соглашения - до полного исполнения Сторонами обязательств.
- Прочие условия - в соответствии с соглашениями о предоставлении поручительства.

2. Заключение соглашения о предоставлении поручительства между АО "ОДК" (Общество)
и ПАО "Кузнецов" (Предприятие) на следующих существенных условиях:
- Предмет сделки - заключение соглашения о предоставлении АО "ОДК" поручительства по
Договору поручительства N5460/2016/020/2 в обеспечение исполнения Предприятием его
обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N5460/2016/020.
- Цена сделки - 4 911 980,79 рублей (в т.ч. НДС 18%).
- Срок действия соглашения - до полного истечения Сторонами обязательств.
- Прочие условия - в соответствии с соглашениями о предоставлении поручительства.

3. Заключение договора займа между АО "ОДК" (Займодатель) и ПАО "Кузнецов" (Заемщик)
на следующих существенных условиях:

- Цель предоставления займа - оплата процентов по кредитам, предоставленным по
кредитным договорам между ПАО "Кузнецов" и ПАО Сбербанк.
- Сумма займа - 580 000 000,00 (Пятьсот восемьдесят миллионов 00/100) рублей.
- На сумму Займа по настоящему Договору начисляются проценты в размере не более 15%
(Пятнадцати) процентов годовых.
- Возврат суммы Займа производится не позднее "31" мая 2018 года.
- Иные условия - в соответствии с условиями настоящего договора займа.

По вопросу N 8: "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 сделок, 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 "Кузнецов" (организация холдинга ОДК) голосовать
"ЗА" принятие решения одобрить сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность:
1. Заключение соглашения о предоставлении поручительства между АО "ОДК" (Общество)
и ПАО "Кузнецов" (Предприятие) на следующих существенных условиях:
- Предмет сделки - заключение соглашения о предоставлении АО "ОДК" поручительства по
Договору поручительства N5460/2016/019/2 в обеспечение исполнения Предприятием его
обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N5460/2016/019.
- Цена сделки - 10 221 646,16 рублей (в т.ч. НДС 18%).
- Срок действия соглашения - до полного исполнения Сторонами обязательств.
- Прочие условия - в соответствии с соглашениями о предоставлении поручительства.

2. Заключение соглашения о предоставлении поручительства между АО "ОДК" (Общество)
и ПАО "Кузнецов" (Предприятие) на следующих существенных условиях:
- Предмет сделки - заключение соглашения о предоставлении АО "ОДК" поручительства по
Договору поручительства N5460/2016/020/2 в обеспечение исполнения Предприятием его
обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N5460/2016/020.
- Цена сделки - 4 911 980,79 рублей (в т.ч. НДС 18%).
- Срок действия соглашения - до полного истечения Сторонами обязательств.
- Прочие условия - в соответствии с соглашениями о предоставлении поручительства.

3. Заключение договора займа между АО "ОДК" (Займодатель) и ПАО "Кузнецов" (Заемщик)
на следующих существенных условиях:
- Цель предоставления займа - оплата процентов по кредитам, предоставленным по
кредитным договорам между ПАО "Кузнецов" и ПАО Сбербанк.
- Сумма займа - 580 000 000,00 (Пятьсот восемьдесят миллионов 00/100) рублей.

- На сумму Займа по настоящему Договору начисляются проценты в размере не более 15%
(Пятнадцати) процентов годовых.
- Возврат суммы Займа производится не позднее "31" мая 2018 года.
- Иные условия - в соответствии с условиями настоящего договора займа.

По вопросу N 9: "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 крупных сделок".

Принято решение N 9: 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 крупных сделок, взаимосвязанных с ранее заключенным между ПАО
"Кузнецов" и ПАО Сбербанк договором об открытии невозобновляемой кредитной линии
N7733 от 27.10.2015:
1.1. Заключение между ПАО "Кузнецов" и ПАО Сбербанк договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии N5460/2016/019 от 11.07.2016 (далее также Договор-1)
на условиях, изложенных в приложении N 7 к настоящему решению.

1.2. Заключение между ПАО "Кузнецов" и ПАО Сбербанк договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии N5460/2016/020 от 11.07.2016 (далее также Договор-2)
на условиях, изложенных в Приложении N 8 к настоящему решению.

По вопросу N 10: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Климов" по
вопросу одобрения крупных сделок".

Принято решение N 10: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК"
представителям АО "ОДК" в органах управления АО "Климов" (организация холдинга)
голосовать "ЗА" одобрение крупной сделки по привлечению АО "Климов" кредита в ПАО
Сбербанк на существенных условиях, изложенных в приложении N 9 к настоящему
решению.

По вопросу N 11: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность".

Принято решение N 11: 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, - заключение
между АО "ОДК" и АО "Климов" соглашения о предоставлении поручительства, в размере

не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов рублей 00/100) рублей, в том числе НДС
(18%) в размере не более 12 203 389,83 (Двенадцать миллионов двести три тысячи триста
восемьдесят девять 83/100) рублей.

По вопросу N 12: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованностью, - заключение соглашения о предоставлении АО "ОДК"
поручительства по обязательствам АО "Климов".

Принято решение N 12: В соответствии со ст. 83 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и
пп.11.2.17 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключению между АО "ОДК" (Общество) и АО "Климов"
(Предприятие) соглашения о предоставлении поручительства на следующих существенных
условиях:
- Стороны по сделке: АО "ОДК" (Общество) и АО "Климов" (Предприятие);
- предмет сделки: заключение АО "ОДК" с ПАО Сбербанк (далее - Банк) Договора
поручительства (далее - Договор поручительства) в обеспечение исполнения Предприятием
его обязательств (далее - Кредиты, включая уплату процентов, комиссий, неустоек
(штрафов, пени)) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО
"Сбербанк России" (далее Кредитный договор), заключаенному на следующих условиях:
- Лимит задолженности по Кредитному договору - 4 979 517 613,07 (Четыре миллиарда
девятьсот семьдесят девять миллионов пятьсот семнадцать тысяч шестьсот тринадцать)
рублей;
- Цель предоставления Кредита - погашение текущей задолженности (основного долга), в
том числе капитализированных процентных платежей в размере 94 740 382,53 рублей, по
Кредитному соглашению N110100/1212 от 17.06.2011, заключенному между АО "Климов" и
Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", далее по тексту - "Рефинансируемый кредит";
- Дата полного погашения выданного кредита - "31" декабря 2024 г.;
- Процентная ставка - не более 11,75% годовых;
- Цена сделки: не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) рублей, в том
числе НДС (18%) в размере не более 12 203 389,83 (Двенадцать миллионов двести три
тысячи триста восемьдесят девять 83/100) рублей.

По вопросу N 13: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность".

Принято решение N 13: 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, - заключение

между АО "ОДК" (Общество) и ПАО "НПО "Сатурн" (Предприятие) соглашения о
предоставлении поручительства, в размере не более 50 000 000 рублей.

По вопросу N 14: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность заключаемой между АО "ОДК" и ПАО "НПО "Сатурн" и об определении
позиции по голосованию в органах управления ПАО "НПО "Сатурн".

Принято решение N 14:
1. В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.
11.2.17 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" (Общество) и ПАО "НПО "Сатурн"
(Предприятие) соглашения о предоставлении поручительства на следующих существенных
условиях:
- Стороны сделки - АО "ОДК" (Общество), ПАО "НПО "Сатурн" (Предприятие).
- Предмет сделки - заключение соглашения о предоставлении АО "ОДК" поручительства по
Договору поручительства в обеспечение исполнения Предприятием его обязательств по
Дополнению от 06.10.2016г. N1615611310369-1613040 к Договору комиссии
NР/015611322088-015950 от 22.03.2011г., заключенному между ПАО "НПО "Сатурн" и АО
"Рособоронэкспорт".
- Цена сделки - не более 50 000 000 рублей (в т.ч. НДС 18%).
- Срок действия соглашения - до полного истечения Сторонами обязательств.
- Прочие условия - в соответствии с соглашением о предоставлении поручительства.

2. В соответствии со 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, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между

АО "ОДК" и ПАО "НПО "Сатурн" соглашения о предоставлении поручительства на
следующих существенных условиях:
- Стороны сделки - АО "ОДК" (Общество), ПАО "НПО "Сатурн" (Предприятие).
- Предмет сделки - заключение соглашения о предоставлении АО "ОДК" поручительства по
Договору поручительства в обеспечение исполнения Предприятием его обязательств по
Дополнению от 06.10.2016г. N1615611310369-1613040 к Договору комиссии
NР/015611322088-015950 от 22.03.2011г., заключенному между ПАО "НПО "Сатурн" и АО
"Рособоронэкспорт".
- Цена сделки - не более 50 000 000 рублей (в т.ч. НДС 18%).
- Срок действия соглашения - до полного истечения Сторонами обязательств.
- Прочие условия - в соответствии с соглашением о предоставлении поручительства.

По вопросу N 15: "Об определении цены сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность".

Принято решение N 15: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между АО "ОДК" (поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) Договора
поручительства N0077/7/15027/1 от 30.06.2015г. в целях обеспечения исполнения
обязательствам по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии
N0077/7/15027 от 09.06.2015г. (включая Дополнительное соглашение от 27.09.2016г. к
нему), заключенному между АО "ОДК-ГТ" и ПАО Сбербанк АО "ОДК-ГТ", в размере 753 188
480 рублей.

2. определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между АО "ОДК" (Общество) и АО "ОДК-ГТ" (Предприятие) соглашения о
предоставлении поручительства по Договору поручительства N0077/7/15027/01 от
30.06.2015г. в целях обеспечения исполнения обязательств АО "ОДК-ГТ" по Договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии N0077/7/15027 от 09.06.2015г. (включая
Дополнительное соглашение от 27.09.2016г. к нему), заключенному между АО "ОДК-ГТ" и
ПАО Сбербанк в размере не более 3 360 000 рублей.

По вопросу N 16: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк дополнительного
соглашения к договору поручительства и дополнительного соглашения к соглашению о
предоставлении поручительства между АО "ОДК" и АО "ОДК-ГТ".

Принято решение N 16: В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об
акционерных обществах" и пп. 11.2.17 п.11.2 Устава АО "ОДК":

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.

