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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 одобрении сделки по заключению между АО «ОДК»,
Росимуществом и Минпромторгом России Дополнительного соглашения № 1 к
Договору об участии РФ в собственности открытого акционерного общества –
холдинговой компании (интегрированной структуры) и для опережающего
исполнения инвестиционных проектов (инвестиционного проекта) с привлечением
кредитных средств № 01-09/446/033 от 27.11.2014».
Принято решение № 1:
В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО
«ОДК», Росимуществом и Минпромторгом России по заключению дополнительного
соглашения №1 к Договору об участии Российской Федерации в собственности
открытого акционерного общества – холдинговой компании (интегрированной
структуры) и для опережающего исполнения инвестиционных проектов
(инвестиционного проекта) с привлечением кредитных средств № 01-09 / 446 / 033 от
27.11.2014 на условиях, изложенных в приложении №1.
По вопросу № 2: «Об одобрении сделки между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» по
заключению дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по
сервисному обслуживанию».
Принято решение № 2:
В соответствии с п. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК», одобрить сделку на
выполнение работ по сервисному обслуживанию по заключению между ПАО «ОАК»
(далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее - Исполнитель) Дополнительного соглашения №
3 к контракту от 18.07.2016 г. № 1618187319591442209021777/493-538-05/16 на
условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 07 марта 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2017 года, Протокол № 101-8.
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