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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 1 вопроса
N 3; решения по пункту 1 вопроса N 4; решений по пунктам 1 и 2 вопроса N 21.

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"
(займодавец) и АО "Климов" (заемщик) Дополнительного соглашения N1 к Договору займа
N1 от 01.03.2016г., в размере 183 632 603 рублей, что включает предельную сумму выплат
процентов по займу по ставке - 13,00 % 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"
(займодавец) и АО "Климов" (заемщик) Дополнительного соглашения N1 к Договору займа
N2 от 05.07.2016г., в размере 2 546 940 493 рублей, что включает предельную сумму выплат
процентов по займу по ставке - 15,00 % 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"
(займодавец) и АО "Климов" (заемщик) Дополнительного соглашения N1 к Договору займа
N3 от 05.07.2016г., в размере 194 405 479 рублей, что включает предельную сумму выплат
процентов по займу по ставке - 15,00 % годовых, за полный срок действия кредита.

По вопросу N 2: "Об одобрении сделок с заинтересованностью, - заключение
дополнительных соглашений к договорам займа между АО "ОДК" и АО "Климов".

Принято решение N 2:
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 дополнительного соглашения N1 к Договору займа N1 от 01.03.2016г.,
заключенному между АО "ОДК" (займодавец) и АО "Климов" (заемщик) на существенных
условиях, изложенных в Приложении N1 к настоящему решению.
2.Заключение дополнительного соглашения N1 к Договору займа N2 от 05.07.2016г.,
заключенному между АО "ОДК" (займодавец) и АО "Климов" (заемщик) на существенных
условиях, изложенных в Приложении N2 к настоящему решению.
3. Заключение дополнительного соглашения N1 к Договору займа N3 от 05.07.2016г.,
заключенному между АО "ОДК" и АО "Климов" на существенных условиях, изложенных в
Приложении N3 к настоящему решению.

По вопросу N 3: "Об определении цены сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность".

Принято решение N 3:
1. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
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"
(общество) и АО "ОДК-ГТ" (предприятие) Соглашения о предоставлении поручительства, в
размере не более 12 405 390 рублей.

По вопросу N 4: "Об одобрении сделок с заинтересованностью, - заключение договора
поручительства с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и соглашений о предоставлении
поручительства с АО "ОДК-ГТ".

Принято решение N 4:
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.РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.Заключение соглашения о предоставлении поручительства между АО "ОДК" (общество) и
АО "ОДК-ГТ" (предприятие) на существенных условиях, изложенных в Приложении N5 к
настоящему решению.

По вопросу N 5: "Об определении цены сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность".

Принято решение N 5:
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 Банк ВТБ (ПАО) (кредитор, банк) Договора поручительства N ДП1-ЦВ725770/2016/00055 в размере не более 1 487 612 329 рублей, что включает предельную
сумму выплат процентов по кредиту по ставке - 12,1 % 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"
(общество) и ПАО "НПО "Сатурн" (предприятие) Соглашения о предоставлении
поручительства, в размере не более 11 200 000 рублей.

По вопросу N 6: "Об одобрении сделок и 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, в
совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства с
Банк ВТБ (ПАО) и соглашения о предоставлении поручительства с ПАО "НПО "Сатурн".

Принято решение N 6:

1) 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 Договора поручительства N ДП1-ЦВ-725770/2016/00055 между АО "ОДК"
(поручитель) и Банк ВТБ (ПАО) (кредитор, банк) на существенных условиях, изложенных в
Приложении N6 к настоящему решению.
2.Заключение соглашения о предоставлении поручительства между АО "ОДК" (общество) и
ПАО "НПО "Сатурн" (предприятие) на существенных условиях, изложенных в Приложении
N7 к настоящему решению.
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" принятие
решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение соглашения о предоставлении поручительства между АО "ОДК" (общество) и
ПАО "НПО "Сатурн" (предприятие) на существенных условиях, изложенных в Приложении
N7 к настоящему решению.

По вопросу N 7: "Одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования АО "ОДК"
в АО Банк РОССИЯ стоимостью, превышающей 200 000 000 рублей".

Принято решение N 7:
В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку,
связанную с привлечением финансирования, стоимостью свыше 200 000 000 (двести
миллионов) рублей, - заключение между АО "ОДК" и АО "АБ "РОССИЯ" Договора об
открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Договор) на существенных условиях,
изложенных в Приложении N8 к настоящему решению.

По вопросу N 8: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность".

Принято решение N 8:
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, - Соглашение о предоставлении
поручительства N34 от 27.10.2016г. между АО "ОДК" (общество) и ПАО "НПО "Сатурн"
(предприятие), в размере не более 614 041,04 рублей.

По вопросу N 9: "Об одобрении сделки и 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 сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о
предоставлении поручительства между АО "ОДК" (общество) и ПАО "НПО "Сатурн"
(предприятие)".

Принято решение N 9:
1.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, Соглашение о предоставлении поручительства N34 от 27.10.2016г. между АО "ОДК"
(общество) и ПАО "НПО "Сатурн" (предприятие) на существенных условиях, изложенных в
Приложении N9 к настоящему решению.
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" принятие
решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Соглашение о предоставлении поручительства N34 от 27.10.2016г. между АО "ОДК"
(общество) и ПАО "НПО "Сатурн" (предприятие) на существенных условиях, изложенных в
Приложении N9 к настоящему решению.

По вопросу N 10: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность".

Принято решение N 10:
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"
(общество) и АО "218 АРЗ" (предприятие) Соглашения о предоставлении поручительства, в
размере не более 3 994 564,44 рублей.

По вопросу N 11: "Об одобрении сделки и определении позиции АО "ОДК", и формировании
соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления
АО "218 АРЗ" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о предоставлении
поручительства между АО "ОДК" (общество) и АО "218 АРЗ" (предприятие)".

Принято решение N 11:
1. 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, заключение
соглашения о предоставлении поручительства между АО "ОДК" (общество) и АО "218 АРЗ"
(предприятие) на существенных условиях, изложенных в Приложении N10 к настоящему

решению.
2. В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления АО "218 АРЗ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решения
об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
соглашения о предоставлении поручительства между АО "ОДК" (общество) и АО "218 АРЗ"
(предприятие) на существенных условиях, изложенных в Приложении N10 к настоящему
решению.

По вопросу N 12: "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 крупной сделки между АО "Климов" и
ПАО Сбербанк - договоров залога".

Принято решение N 12:
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
одобрить:
1. крупную взаимосвязанную сделку по заключению между ПАО Сбербанк - Кредитор, АО
"Климов" - Заемщик договора последующей ипотеки N0162-1-108216-И от 30.09.2016, а
также дополнительные соглашения N1 от 30.09.2016г., N2, являющиеся неотъемлемой
частью договора, на условиях, изложенных в Приложении N11 к настоящему решению.
2. крупную взаимосвязанную сделку по заключению между ПАО Сбербанк - Кредитор, АО
"Климов" - Заемщик договора последующего залога N 0162-108216-З от 30.09.2016, а также
дополнительного соглашения N1 от 30.09.2016 г., являющегося неотъемлемой частью
договора, на условиях, изложенных в Приложении N 12 к настоящему решению.
3. крупную сделку по заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор) и АО "Климов"
(Заемщик) дополнительного соглашения N1 от 30.09.2016 г. к договору N 0162-1-108216 от
30.09.2016 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях, изложенных в
Приложении N13 к настоящему решению.

По вопросу N 13: "Об определении цены, одобрении сделок и 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 между ПАО
"Кузнецов" и АО "ОДК" договоров субаренды площади".

Принято решение N 13:
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 сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и ПАО
"Кузнецов" договоров субаренды в соответствии с Приложением N14 к настоящему
решению.
2) В соответствии со ст. 83 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.11.2.17 п.11.2 Устава
АО "ОДК" одобрить сделки между АО "ОДК" и ПАО "Кузнецов", в совершении которых
имеется заинтересованность:
1.Договора субаренды площади N 10/2016-6 от 05 сентября 2016 года между ПАО
"Кузнецов" - Субарендатор и АО "ОДК" - Арендатор на условиях, изложенных в Приложении
N14 к настоящему решению.
2.Договора субаренды площади N 11/2016-4 от 19 августа 2016 года, между ПАО "Кузнецов"
- Субарендатор и АО "ОДК" - Арендатор на условиях, изложенных в Приложении N14 к
настоящему решению.
3) 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению:
1.Договора субаренды площади N 10/2016-6 от 05 сентября 2016 года между ПАО
"Кузнецов" - Субарендатор и АО "ОДК" - Арендатор на условиях, изложенных в Приложении
N14 к настоящему решению.
2.Договора субаренды площади N 11/2016-4 от 19 августа 2016 года, между ПАО "Кузнецов"
- Субарендатор и АО "ОДК" - Арендатор на условиях, изложенных в Приложении N14 к
настоящему решению.

По вопросу N 14: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "НПО
"Сатурн" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью
между ПАО "НПО "Сатурн" и Банк ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения N3 от
22.09.2016 к договору поручительства для обеспечения исполнения обязательств АО
"ОМКБ".

Принято решение N 14:
В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" на Совете
директоров ПАО "НПО "Сатурн" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие
решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение дополнительного соглашения N3 от 22.09.2016 к заключенному между ПАО
"НПО "Сатурн" и Банком ВТБ (ПАО) договору поручительства для обеспечения исполнения
обязательств АО "ОМКБ" (далее именуемого "Заемщик") перед Банком ВТБ (ПАО) (далее
именуемым "Кредитор") по Кредитному соглашению N КС-703910/2013/00019 (далее Кредитное соглашение) заключенному 23.09.2013 на условиях, изложенных в Приложении
N15 к настоящему решению.

По вопросу N 15: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО
"Сатурн" и ПАО "УМПО" (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО
"НПО "Сатурн" и ПАО "УМПО" договора N 938/024-086/16".

Принято решение N 15:
В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления ПАО "НПО "Сатурн" и ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) голосовать
"ЗА" принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение договора N 938/024-086/16 между ПАО "НПО "Сатурн" и
ПАО "УМПО" на условиях, изложенных в Приложении N16 к настоящему решению.

По вопросу N 16: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ММП имени
В.В. Чернышева" и ПАО "УМПО" (организации холдинга ОДК)".

Принято решение N 16:
В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" определить позицию АО "ОДК" и
сформировать указания представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления
АО "ММП имени В.В. Чернышева" и ПАО "УМПО" (организации холдинга ОДК) - голосовать
"ЗА" следующие решения:

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.

