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Сообщение о существенном факте
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: "Согласование по представлению генерального директора АО "ОДК"
кандидатуры на должность заместителя генерального директора по продажам и сервису АО
"ОДК".

Принято решение N 1:
В соответствии с Уставом АО "ОДК" согласовать по представлению генерального директора
АО "ОДК" А.В. Артюхова кандидатуру Грачева Александра Владимировича на должность
заместителя генерального директора по продажам и сервису АО "ОДК".

По вопросу N 2: "О согласовании кандидатуры для избрания председателем Совета
директоров АО "ОДК-ГТ" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 2:
В соответствии с Уставом Общества согласовать кандидатуру Сердюкова Анатолия
Эдуардовича для избрания председателем Совета директоров АО "ОДК-ГТ" (организация
холдинга ОДК).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 14 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2017 года, Протокол N 101-15.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО "ОДК"

3.2. Дата "17" апреля 2017 года

_______________
(подпись)
М.П.

А.В. Кудашкин
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раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
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