
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых советом директоров эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное 

наименование эмитента 
Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
АО «ОДК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1107746081717 

1.5. ИНН эмитента 7731644035 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом 

14045-А 

1.7. Адрес страницы в сети 

Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации 

http://www.uecrus.com/rus/ 

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

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если 

применимо) 

24.12.2018 

 

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 № 1: «О ходе реализации АО «ОДК» пилотных проектов по развитию 

производственных систем». 

 

Принято решение № 1: В соответствии с пп.11.2.1 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить 

ход работы по пилотному проекту «Развитие производственной системы АО «НПЦ 

газотурбостроения «Салют»: организация участка для изготовления деталей «Диск ТВД» и 

«Лабиринт» (далее – Пилотный проект) (приложение № 1). АО «ОДК» продолжить 

реализацию работ по Пилотному проекту, согласно утвержденному плану работ. 

 

По вопросу № 2: «О подходах АО «ОДК» в отношении объектов социальных активов в 

организациях АО «ОДК». 

 

Принято решение № 2: В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2. Устава АО «ОДК»: 

1. Одобрить подходы АО «ОДК» в отношении объектов социальных активов в 

организациях АО «ОДК» (приложение № 2). 

2. Поручить генеральному директору А.В. Артюхову активизировать реализацию 

социальных активов в организациях АО «ОДК» в соответствии с положениями Приказа 

Государственной корпорации «Ростех» № 192 от 08.10.2015 г. (в редакции Приказа №104 от 

24.08.2017г). 

 

По вопросу № 3: «О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего 

аудита АО «ОДК» за 6 месяцев 2018 года». 

 

Принято решение № 3: «В соответствии с пп. 11.2.32 п.11.2 Устава АО «ОДК» принять 

к сведению объединенный отчет о деятельности департамента внутреннего аудита за 9 

месяцев 2018 года (приложение № 3).» 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2018 года. 
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http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/


 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2018 

года, Протокол № 101-134. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

       по правовым вопросам  

       и корпоративному управлению  

       АО «ОДК»                                                         ______________                   А.В. Кудашкин 

                                                                                        (подпись)            

 

3.2. Дата «24» декабря 2018 года                             М.П. 
 


