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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 № 1: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в  

совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с 

ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять 

информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность». 

 

По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность». 

 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с 

ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять 

информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность». 

 

По вопросу № 3: «Об одобрении продажи недвижимого имущества». 

 

Принятое решение: В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить 

мероприятия по совершению сделки акционерным обществом ПАО «ОДК-УМПО» (далее 

также – Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащих ему на праве 

собственности объектов недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении 

№ 3 к настоящему решению, признанных в установленном порядке непрофильными активами 

(протокол от 26.04.2016 № 62). 
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В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда 

заключается договор с единственным участником) одобрить продажу ПАО «ОДК-УМПО» 

указанных в приложении № 3 объектов недвижимого имущества посредством публичного 

предложения (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами в 

Корпорация, утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167). 

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися 

одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с 

непрофильными активами в Корпорации, утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 

№ 167). 

Поручить Организации - владельцу в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с 

Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», 

утверждённым приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167, проведение мероприятий, 

направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества 

по перечню и условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему решению. 

 

По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих 

указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-

УМПО». 

 

Принятое решение: В соответствии с пп. 11.2.43 п.11.2 Устава АО «ОДК» 

представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» голосовать «ЗА» 

одобрение мероприятий по совершению сделки акционерным обществом ПАО «ОДК-УМПО» 

(далее также – Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащих ему на праве 

собственности объектов недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении 

№ 3 к настоящему решению, признанных в установленном порядке непрофильными активами 

(протокол от 26.04.2016 № 62). 

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда 

заключается договор с единственным участником) одобрить продажу ПАО «ОДК-УМПО» 

указанных в приложении № 3 объектов недвижимого имущества посредством публичного 

предложения (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами в 

Корпорация, утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167). 

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися 

одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с 

непрофильными активами в Корпорации, утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 

№ 167). 

Поручить заместителю генерального директора – управляющему директору   

ПАО «ОДК-УМПО» Е.А. Семивеличенко в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с 

Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», 

утверждённым приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167, проведение мероприятий, 

направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества 

по перечню и условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему решению.  

 

По вопросу № 5: «Об одобрении продажи недвижимого имущества». 

 

Принятое решение: В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить 

мероприятия по совершению сделки акционерным обществом ПАО «ОДК-Сатурн» (далее 

также – Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащих ему на праве 

собственности объектов недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении 

№ 4 к настоящему решению, признанных в установленном порядке непрофильными активами 

(Распоряжение Корпорации от 31.07.2013 № 127  (п. 108, п. 142 и п.145)). 

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда 

заключается договор с единственным участником) одобрить продажу ПАО «ОДК-Сатурн» 

указанных в приложении № 4 объектов недвижимого имущества посредством публичного 

предложения (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами в 

Корпорация, утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167). 



В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися 

одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с 

непрофильными активами в Корпорации, утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 

№ 167). 

Поручить Организации - владельцу в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с 

Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», 

утверждённым приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167, проведение мероприятий, 

направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества 

по перечню и условиях, указанных в приложении  № 4 к настоящему решению. 

 

По вопросу № 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих 

указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-

Сатурн». 

 

Принятое решение: В соответствии с пп. 11.2.43 п.11.2 Устава АО «ОДК» 

представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» голосовать «ЗА» 

одобрение мероприятий по совершению сделки акционерным обществом ПАО «ОДК-Сатурн» 

(далее также – Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащих ему на праве 

собственности объектов недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении 

№ 4 к настоящему решению, признанных в установленном порядке непрофильными активами 

(Распоряжение Корпорации от 31.07.2013 № 127  (п. 108,  п. 142 и п.145)). 

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда 

заключается договор с единственным участником) одобрить продажу ПАО «ОДК-Сатурн» 

указанных в приложении № 4 объектов недвижимого имущества посредством публичного 

предложения (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами в 

Корпорация, утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167). 

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися 

одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с 

непрофильными активами в Корпорации, утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 

№ 167). 

Поручить заместителю генерального директора – управляющему директору ПАО «ОДК-

Сатурн» В.А. Полякову в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с Порядком 

работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», утверждённым 

приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167, проведение мероприятий, направленных на 

совершение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества по перечню и 

условиях, указанных в приложении № 4 к настоящему решению. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 октября 2018 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 08 октября 2018 

года, Протокол № 101-112. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

       по правовым вопросам и корпоративному 

управлению АО «ОДК»                                      ______________                   А.В. Кудашкин 

                                                                                            (подпись)            

 

3.2. Дата «08» октября 2018 года                             М.П. 
 


