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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие
или заочное голосование): внеочередное общее собрание акционеров АО «ОДК», форма
голосования – заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 03 мая 2017 года, почтовый адрес, по
которому должны направляться бюллетени: Российская Федерация, 105118, г. Москва, пр-т
Буденного, д. 16.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 05 мая 2017 года,
Протокол № 57.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 12 634 973;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки
дня Собрания, определенное с учетом положений Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 12 634 973;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному
вопросу повестки дня – 12 634 973, что составляет 100% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 12 634 973 (100 %);
против – 0 (0 %);
воздержалось – 0 (0 %).
Решение принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить
уставный
капитал
Акционерного
общества

«Объединенная

двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК») путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций
АО «ОДК» (далее – Акции) на следующих условиях:
количество размещаемых Акций: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук;
номинальная стоимость размещаемых Акций: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;
способ размещения Акций: закрытая подписка;
круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций:
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847), Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(ОГРН 1087746829994);
цена размещения Акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций): 7 099 (семь тысяч девяносто девять)
рублей за одну Акцию;
форма оплаты Акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичной форме и/или путем зачета денежных требований к АО «ОДК» и/или долями в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и/или акциями российских
акционерных обществ.
Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ОДК»
размещаются при условии их полной оплаты.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или)
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

иным

лицам

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
В ходе эмиссии ценных бумаг не предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг.
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