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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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "Об избрании члена Совета директоров лицом, исполняющим обязанности
Председателя Совета директоров АО "ОДК".

Принято решение N 1:
В соответствии с п. 11.7. Устава Общества избрать члена Совета директоров АО "ОДК"
Леликова Дмитрия Юрьевича лицом, осуществляющим функции председателя Совета
директоров АО "ОДК" сроком до 06 августа 2017 года.

По вопросу N 2: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов"
(организация холдинга ОДК) по вопросу принятия Устава в новой редакции".

Принято решение N 2:
В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления ПАО "Кузнецов" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА" по вопросу
принятия Устава ПАО "ОДК-Кузнецов" в новой редакции.

По вопросу N 3: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО"
(организация холдинга ОДК) по вопросу принятия Устава ПАО "УМПО" в новой редакции".

Принято решение N 3:
В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах
управления ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" по вопросу принятия
Устава ПАО "ОДК-УМПО" в новой редакции.

По вопросу N 4: "Об утверждении внутренних документов в области внутреннего аудита АО
"ОДК".

Принято решение N 4:
В соответствии с пп. 11.2.36 п. 11.2 Устава "ОДК" утвердить следующие внутренние
документы АО "ОДК" в области внутреннего аудита:
1. Регламент "Взаимодействие Департамента внутреннего аудита с работниками,
структурными подразделениями и органами управления АО "ОДК" в процессе выполнения
аудиторских заданий";
2. Положение "Методика планирования и выполнения аудиторских заданий";
3. Положение "Программа обеспечения и повышения качества аудита";
4. Инструкция "Документирование и хранение материалов аудиторских заданий".

По вопросу N 5: "Об утверждении председателя Комитета по аудиту при Совете директоров
АО "ОДК".

Принято решение N 5:
В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО "ОДК" утвердить председателем Комитета по
аудиту при Совете директоров АО "ОДК" Смирнову Наталию Ивановну, директора по
внутреннему аудиту Государственной корпорации "Ростех".

По вопросу N 6: "Об утверждении председателя Комитета по бюджету при Совете

директоров АО "ОДК".

Принято решение N 6:
В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО "ОДК" утвердить председателем Комитета по
бюджету при Совете директоров АО "ОДК" Федорова Кирилла Валерьевича, директора по
экономике и финансам Государственной корпорации "Ростех".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 21 июля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2017 года, Протокол N 101-33.
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