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о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество "Объединенная
двигателестроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО "ОДК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента1107746081717
1.5. ИНН эмитента7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом14045-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.uecrus.com/rus/

http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/

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: "О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг
АО "ОДК".

Принято решение N 1: В связи с необходимостью продления срока размещения
дополнительных акций внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО
"ОДК" (государственный регистрационный номер 1-01-14045-A-002D, дата государственной
регистрации выпуска 03.06.2014г.) следующие изменения:
Предпоследний абзац пункта 8.2. Срок размещения ценных бумаг в редакции:
"Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 12 декабря 2016 года".

изложить в следующей редакции
"Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 26 февраля 2017 года".

По вопросу N 2: "Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг АО "ОДК".

Принято решение N 2:
Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "ОДК"
(государственный регистрационный номер 1-01-14045-A-002D, дата государственной
регистрации выпуска 03.06.2014г.).

По вопросу N 3: "Об одобрении сделки, стоимостью, превышающей на дату совершения 200
000 000 (двести миллионов) рублей, - заключение между АО "ОДК" и Государственной
корпорацией "Ростех" Договора о приобретении акций АО "ОДК" дополнительного выпуска".

Принято решение N 3: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 устава АО "ОДК" одобрить
сделку между АО "ОДК" и Государственной корпорацией "Ростех", - заключение договора о
приобретении дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций АО "ОДК"
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 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 04 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2016 года, Протокол N 95.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-01-14045-А-002D от 03 июня 2014 года.
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