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1. Общие сведения
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двигателестроительная корпорация»
АО «ОДК»
Российская Федерация, г. Москва
1107746081717
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14045-А
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http://www.uecrus.com/rus/
01.02.2021

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: «О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых советом
директоров решений».
Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
принять к сведению отчет об исполнении поручений совета директоров АО «ОДК»
(приложение № 1 к настоящему решению).
По вопросу № 2: «Об утверждении сводного/консолидированного бюджета холдинга
ОДК на 2021 год».
Решение по вопросу № 2: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
утвердить сводный/ консолидированный бюджет холдинга ОДК на 2021 год и принять
к сведению показатели сводного/консолидированного бюджета холдинга ОДК на 20222023 гг. согласно приложению № 2 к настоящему решению.
По вопросу № 3: «Об утверждении бюджета АО «ОДК» на 2021 год».
Решение по вопросу № 3: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
утвердить бюджет АО «ОДК» на 2021 год и принять к сведению показатели бюджета
АО «ОДК» на 2022-2023 гг. согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.01.2021.
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2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 01.02.2021,
протокол № 2021-5.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)
3.2. Дата: 01.02.2021

_______________________
(подпись)
М.П.

А.В. Кудашкин

