
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 
содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

«Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента» 
(опубликовано 02 апреля 2018 года, 17:29 МСК на следующих страницах 

http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5994711   

http://www.uecrus.com/files/essential-fact/essential_fact-02-04-2018_29.pdf ) 
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание 

внесенных изменений: изменения внесены в связи с выявленной технической ошибкой в части 

раскрытия принятого решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров.  
 

Ниже приводится корректное сообщение:  

 

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/ 

 

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: «Утверждение отчета о выполнении бюджета холдинга ОДК и 

бюджета АО «ОДК» за 2017год». 

 

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2.Устава АО «ОДК» утвердить 

отчет об исполнении бюджета холдинга ОДК и АО «ОДК» за 2017 г. (приложение № 1 к 

настоящему решению).  

  

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

организациях АО «ОДК». 

 

Принято решение № 2: Перенести рассмотрение  вопроса «О подходах АО «ОДК» в 

отношении объектов социальных активов в организациях АО «ОДК» на следующее очное 

заседание Совета директоров АО «ОДК». 

 

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

аудита  АО «ОДК» за 2017 год и согласовании размера вознаграждения руководителя 

Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» по итогам 2017г.». 

http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5994711
http://www.uecrus.com/files/essential-fact/essential_fact-02-04-2018_29.pdf
http://www.uecrus.com/rus/
http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/


 

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.32, пп.11.2.37 п.11.2 Устава АО «ОДК»: 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита  

АО «ОДК» (далее – ДВА) за 2017 год (приложение №2). 

2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову провести в дочерних 

обществах проверки по вопросам оформления, ведения реестра и использования  

доверенностей  и при необходимости  принять меры организационно-правового характера. 

3. Согласовать размер премии руководителя Департамента внутреннего аудита по 

итогам работы за 2017 г. в соответствии с приложенным расчетом (приложение №3). 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 30 марта 2018 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 02 апреля 2018 года, Протокол № 101-72. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

по правовым вопросам и  

корпоративному управлению АО «ОДК»  

                                                                                _______________                   А.В. Кудашкин  
                                                                                             (подпись)               

 3.2. Дата «03» апреля 2018 года                             М.П. 

 

 


