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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: решений по пунктам 1, 2, 3, 4,
7, 9, 10, 12 вопроса N 1; решений по пунктам 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12 вопроса N 2.

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:
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 которой имеется заинтересованность:
1. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
3. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
4. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

5. договора на оказание услуг по техническому обучению специалистов между АО "Климов"
и АО "ОДК", в размере 117 742,30 долларов США.
6. агентского договора на организацию и проведение процедур закупки между ПАО "НПО
"Сатурн" и АО "ОДК", в размере 100 000,00 рублей.
7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
8. агентского договора на организацию и проведение процедур закупки между АО "ОДК-ПМ"
и АО "ОДК", в размере 100 000,00 рублей.
9. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
10. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
11. договора субаренды площади между АО "218 АРЗ" и АО "ОДК", в размере 780 264,64
рублей.
12. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
13. договора субаренды площади между АО "ММП имени В.В. Чернышева" и АО "ОДК", в
размере 1 298 348,53 рублей.
14. договора поставки авиационно-технического имущества между АО "ММП имени В.В.
Чернышева" и АО "ОДК", в размере в соответствии с приложением N1a к настоящему
решению.
15. договора субаренды площади между ПАО "Кузнецов" и АО "ОДК", в размере 397 236,88
рублей.
16. договора субаренды площади между АО "Авиадвигатель" и АО "ОДК", в размере 397
236,88 рублей.
17. договора субаренды площади между ПАО "НПО "Сатурн" и АО "ОДК", в размере 397
236,88 рублей.
18. договора субаренды площади между АО "ОДК-ПМ" и АО "ОДК", в размере 397 236,88
рублей.
19. агентского договора между АО "Климов" и АО "ОДК", в размере 804 198,00 рублей.
20. договора на оказание услуг между ПАО "НПО "Сатурн" и АО "ОДК", в размере 28 500,00
рублей.
21. соглашения о передаче вклада в имущество между АО "218 АРЗ" и АО "ОДК", в размере
115 400,00 рублей.
22. агентского договора на организацию и проведение процедур закупки между ООО "РТИНФОРМ" и АО "ОДК", в размере 5 000 000,00 рублей.
23. договора об оказании услуг между ООО "РТ-Экспо" и АО "ОДК", в размере 82 400,00
рублей.
24. договора аренды выставочной площади между ООО "РТ-Экспо" и АО "ОДК", в размере 3
700 000,00 рублей.
25. договора аренды выставочной площади между ООО "РТ-Экспо" и АО "ОДК", в размере
14 607 505,20 рублей.
26. договора аренды выставочной площади между ООО "РТ-Экспо" и АО "ОДК", в размере
611 000,00 рублей.
27. договора возмездного оказания услуг между АО "Росооборонэкспорт" и АО "ОДК", в

размере в соответствии с приложением N1a к настоящему решению.
28. договора поставки сервисного оборудования между ООО "РТ-ИНФОРМ" и АО "ОДК", в
размере 5 461 107,49 рублей.

По вопросу N 2: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность".

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. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
3. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
4. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
5. договор на оказание услуг по техническому обучению специалистов от 23.06.2016г. между
АО "Климов" и АО "ОДК" на следующих существенных условиях:
Предмет договора: оказание услуг по обучению специалистов.
Стороны: АО "Климов", АО "ОДК".
Цена договора: 117 742,30 долларов США.
6. агентский договор на организацию и проведение процедур закупки от 08.07.2016г. между
ПАО "НПО "Сатурн" и АО "ОДК" на следующих существенных условиях:
Предмет договора: оказание агентских услуг.
Стороны: ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК".
Цена договора: 100 000,00 рублей.
7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
8. агентский договор на организацию и проведение процедур закупки от 08.07.2016 между
АО "ОДК-ПМ" и АО "ОДК" на следующих существенных условиях:
Предмет договора: оказание агентских услуг.
Стороны: АО "ОДК-ПМ", АО "ОДК".
Цена договора: 100 000,00 рублей.
9. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
10. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
11. договор субаренды площади от 03.08.2016г. между АО "218 АРЗ" и АО "ОДК" на
следующих существенных условиях:
Предмет договора: аренда выставочной площади для участия в 11-й Международной
выставке по гидроавиации "Гидроавиасалон-2016".
Стороны: АО "218 АРЗ", АО "ОДК".
Цена договора: 780 264,64 рублей.
12. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

13. договор субаренды площади от 03.08.2016 между АО "ММП имени "В.В. Чернышева" и
АО "ОДК" на следующих существенных условиях:
Предмет договора: аренда выставочной площади для участия в 11-й Международной
выставке по гидроавиации "Гидроавиасалон-2016".
Стороны: АО "ММП имени В.В. Чернышева", АО "ОДК".
Цена договора: 1 298 348,53 рублей.
14. договор поставки между АО "ММП имени "В.В. Чернышева" и АО "ОДК" на
существенных условиях, изложенных в приложении N1а к настоящему решению.
15. договор субаренды площади между ПАО "Кузнецов" и АО "ОДК" на следующих
существенных условиях:
Предмет договора: аренда выставочной площади для участия в 7-й Международной
промышленной выставке "ИННОПРОМ".
Стороны: ПАО "Кузнецов", АО "ОДК".
Цена договора: 397 236,88 рублей.
16. договор субаренды площади от 19.08.2016 между АО "Авиадвигатель" и АО "ОДК" на
следующих существенных условиях:
Предмет договора: аренда выставочной площади для участия в 7-й Международной
промышленной выставке "ИННОПРОМ".
Стороны: АО "Авиадвигатель", АО "ОДК".
Цена договора: 397 236,88 рублей.
17. договор субаренды площади между ПАО "НПО "Сатурн" и АО "ОДК" на следующих
существенных условиях:
Предмет договора: аренда выставочной площади для участия в 7-й Международной
промышленной выставке "ИННОПРОМ".
Стороны: ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК".
Цена договора: 397 236,88 рублей.
18. договор субаренды площади между АО "ОДК-ПМ" и АО "ОДК" на следующих
существенных условиях:
Предмет договора: аренда выставочной площади для участия в 7-й Международной
промышленной выставке "ИННОПРОМ".
Стороны: АО "ОДК-ПМ", АО "ОДК".
Цена договора: 397 236,88 рублей.
19. агентский договор от 06.09.2016 между АО "Климов" и АО "ОДК" на следующих
существенных условиях:
Предмет договора: оказание услуг по проведению выставок.
Стороны: АО "Климов", АО "ОДК".
Цена договора: 804 198,00 рублей.
20. договор об оказании услуг между ПАО "НПО "Сатурн" и АО "ОДК" на следующих
существенных условиях:
Предмет договора: оказание услуг по организации кофе-брейков при проведении
образовательного модуля "Стратегический менеджмент" для кадрового резерва на

ключевые должности АО "ОДК".
Стороны: ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК".
Цена договора: 28 500,00 рублей.
21. соглашение о передаче вклада в имущество между АО "218 АРЗ" и АО "ОДК" на
следующих существенных условиях:
Предмет договора: безвозмездная передача вклада в имущество общества.
Стороны: АО "218 АРЗ", АО "ОДК".
Цена договора: 115 400,00 рублей.
22. агентский договор на организацию и проведение процедуры закупки от 18.05.2016 между
ООО "РТ-ИНФОРМ" и АО "ОДК" на следующих существенных условиях:
Предмет договора: оказание услуг по проведению закупочной процедуры.
Стороны: ООО "РТ-ИНФОРМ", АО "ОДК".
Цена договора: 5 000 000 рублей.
23. договор об оказании услуг от 08.08.2016 между ООО "РТ-Экспо" и АО "ОДК" на
следующих существенных условиях:
Предмет договора: оказание услуг по организации участия Заказчика в 7-й Международной
промышленной выставке "ИННОПРОМ" 2016 года, проводимой в общий период с 06 по 16
июля 2016 года.
Стороны: ООО "РТ-Экспо", АО "ОДК".
Цена договора: 82 400,00 рублей.
24. договор аренды выставочной площади от 11.08.2016 между ООО "РТ-Экспо" и АО
"ОДК" на следующих существенных условиях:
Предмет договора: аренда выставочной площади на 11-й международной выставке по
"Гидроавиасалон-2016".
Стороны: ООО "РТ-Экспо", АО "ОДК".
Цена договора: 3 700 000 рублей.
25. договор аренды выставочной площади от 23.08.2016 между ООО "РТ-Экспо" и АО
"ОДК" на следующих существенных условиях:
Предмет договора: аренда оборудованной выставочной площади на международном
военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016".
Стороны: ООО "РТ-Экспо", АО "ОДК".
Цена договора: 14 607 505,20 рублей.
26. договор аренды выставочной площади от 29.08.2016 между ООО "РТ-Экспо" и АО
"ОДК" на следующих существенных условиях:
Предмет договора: аренда оборудованной выставочной площади на 2-й международной
специализированной выставке "Импортозамещение" (10-17 сентября 2016г., Москва,
Россия).
Стороны: ООО "РТ-Экспо", АО "ОДК".
Цена договора: 611 000 рублей.
27. договор возмездного оказания услуг между АО "Рособоронэкспорт" и АО "ОДК" на
существенных условиях, изложенных в приложении N1а к настоящему решению.

28. соглашение о сотрудничестве и взаимодействии сторон между АО "Рособоронэкспорт" и
АО "ОДК" на следующих существенных условиях:
Предмет договора: о взаимодействии по вопросам ППО авиационных двигателей.
Стороны: АО "Рособоронэкспорт", АО "ОДК".
29. договор поставки между ООО "РТ-ИНФОРМ" и АО "ОДК" на следующих существенных
условиях:
Предмет договора: поставка сервисного оборудования.
Стороны: ООО "РТ-ИНФОРМ", АО "ОДК".
1.Цена договора: 5 461 107,49 рублей.

По вопросу N 3: "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 сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность между АО "Климов" и ПАО "КВЗ", между АО "Климов" и ПАО ААК
"ПРОГРЕСС", между АО "Климов" и ПАО "Роствертол".

Принято решение N 3:
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" одобрение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность:
1. по заключению между АО "Климов" и ПАО "КВЗ" Спецификаций к договору N765.78.2.53914 от 01.12.2014:
1.1. Спецификации 1120187329062020104000760/СП011-16 на условиях, изложенных в
Приложении N1 к настоящему решению;
1.2. Спецификации 1120187329062020104000760/СП012-16 на условиях, изложенных в
Приложении N2 к настоящему решению;
1.3. Спецификации 1120187329062020104000760/СП013-16 на условиях, изложенных в
Приложении N3 к настоящему решению;
1.4. Спецификации 1120187329062020104000760/СП014-16 на условиях, изложенных в
Приложении N4 к настоящему решению;
1.5. Спецификации NСП015-16 на условиях, изложенных в Приложении N5 к настоящему
решению.

2. по заключению между АО "Климов" и ПАО ААК "ПРОГРЕСС" Спецификаций к договору
NД.7652.Д0764-15 от 28.10.2015:
2.1. Спецификации NСП002-16 на условиях, изложенных в Приложении N6 к настоящему
решению;
2.2. Спецификации NСП003-16 на условиях, изложенных в Приложении N7 к настоящему
решению.

3. по заключению между АО "Климов" и ПАО "Роствертол" Спецификаций к договору
NД.7652.Д0802-16 от 09.06.2016:
3.1. Спецификации N1620187419952412208009046/СП001-16 на условиях, изложенных в
Приложении N8 к настоящему решению;
3.2. Спецификации N1620187419952412208009046/СП002-16 на условиях, изложенных в
Приложении N9 к настоящему решению.

По вопросу N 4: "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 сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность между АО "Климов" и АО "У-УАЗ".

Принято решение N 4:
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" одобрение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность:
1. Заключение Спецификации N СП015-16 к договору N765.92.2.518-14 от 01.12.2014,
заключенному между АО "Климов" и АО "У-УАЗ" на условиях, изложенных в Приложении N
10 к настоящему решению.
2. Заключение между АО "Климов" и ПАО "Роствертол" Договора на поставку двигателей
ВК-2500-02 на условиях, изложенных в Приложении N 10 к настоящему решению.

По вопросу N 5: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "712 АРЗ"
(организация холдинга ОДК) по вопросу Утверждения Жилищной программы".

Принято решение N 5:
В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления АО "712 АРЗ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" утверждение
Жилищной программы АО "712 АРЗ".

По вопросу N 6: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "712 АРЗ"
(организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной сделки".

Принято решение N 6:
В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления АО "712 АРЗ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение крупной
сделки, заключаемой между АО "712 АРЗ" и ПАО "Компания "Сухой",- дополнительного

соглашения N 11 к договору N АХК012/12-412/215 от 01 августа 2012 года, на существенных
условиях, изложенных в Приложении N 11 к настоящему решению.

По вопросу N 7: "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 "Редуктор-ПМ".

Принято решение N 7:
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" одобрение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, заключение договора с АО "РедукторПМ" на выполнение работ по изготовлению установки стартера СВ-65 для двигателей ТВ7117СТ, на условиях, изложенных в Приложении N12 к настоящему решению.

По вопросу N 8: "О предложении Совета директоров АО "ОДК" внеочередному общему
собранию акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 8:
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 "Об акционерных обществах" одобрить
сделку между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (Исполнитель,
Выгодоприобретатель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по
спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России в 2016-2018 годах в
части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС, во исполнение
контракта от 13 июня 2016 г. N1618187319581442208021779 /463-538-05/16 с ПАО "ОАК", на
существенных условиях, изложенных в Приложении N1 к настоящему решению
(Приложении N 13 к решению Совета директоров).

По вопросу N 9: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 9:
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:

- 31 января 2017 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 10: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 10:
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 определении цены сделки между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", в
совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение
работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).
2. Об одобрении сделки между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", в
совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение
работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).

По вопросу N 11: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего
собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 11:
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: "10" января 2017 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 "10" января 2017 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 12: "Об одобрении сделки, стоимостью превышающей 200 000 000 рублей".

Принято решение N 12:
В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11. 2 устава АО "ОДК" одобрить сделку между АО
"Вертолеты России" (Заказчик) и АО "ОДК" (Исполнитель, Выгодоприобретатель), заключение дополнительного соглашения N 6 к Контракту от 06.08.2014 г. N
1316187329671050104010087 / ВР-14-438-45 на соисполнение работ по сервисному
обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2032016 годах, в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения
государственного контракта от 04.12.2013 г. N 1316187329671050104010087 / Р/4/2/28-13ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд
Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2016 годах, на существенных
условиях, изложенных в Приложении N14 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 21 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2016 года, Протокол N 99.

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 "26" декабря 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.

