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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: «Утверждение организационной структуры АО «ОДК». 

 

Принято решение № 1:  

В соответствии с Уставом АО «ОДК» утвердить организационную структуру АО 

«ОДК» (приложение № 1). 

 

 

По вопросу № 2: «Согласование по представлению генерального директора АО «ОДК» 

кандидатуры на должность заместителя генерального директора – руководителя 

приоритетного технологического направления «Технологии двигателестроения». 

 

Принято решение № 2:  

В соответствии с Уставом АО «ОДК» согласовать по представлению генерального 

директора АО «ОДК» А.В. Артюхова кандидатуру Гейкина Валерия Александровича на 

должность заместителя генерального директора – руководителя приоритетного 

технологического направления «Технологии двигателестроения». 

 

 

По вопросу № 3: «Утверждение фонда оплаты труда АО «ОДК» на 2017 г.». 

 

Принято решение № 3:  

В соответствии с Уставом АО «ОДК» утвердить фонд оплаты труда АО «ОДК» на 2017 

г. согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 

 

По вопросу № 4: «Утверждение председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям 

при Совете директоров АО «ОДК». 

 

Принято решение № 4:  

В соответствии с Уставом АО «ОДК» утвердить председателем Комитета по кадрам и 

вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича. 

http://www.uecrus.com/rus/
http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/


 

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

соответствующие решения: 20 апреля 2017 года. 

 

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

приняты соответствующие решения: 21 апреля 2017 года, Протокол № 101-16. 
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3.1. Заместитель генерального директора  

по правовым вопросам и корпоративному  

управлению АО «ОДК»  

                                                                                           _______________                   А.В. Кудашкин 

                                                                                                 (подпись)            

3.2. Дата «21» апреля 2017 года                             М.П. 

 


