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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: «О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».
Принято решение № 1: Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
акционерного
общества
«Объединенная
двигателестроительная
корпорация»
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14045-А-004D,
дата государственной регистрации дополнительного выпуска 01 ноября 2018 года)
следующие изменения:
1. Абзац 3 подпункта 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия
и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг изложить в следующей редакции:
Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 31 августа 2020 года.
2. Абзацы 18-25 подпункта 8.3 «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8
«Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)»
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых
владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:

2
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС»
Сокращенное наименование: АО «СТАТУС»
Адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, строение 1.
Номер лицензии: 10-000-1-00304
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
изложить в следующей редакции:
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых
владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Сокращенное наименование: АО «РТ-Регистратор»
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1а, пом. XII, комн. 11
Номер лицензии: 045-13966-000001
Дата выдачи лицензии: 19.03.2004.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
3. Абзацы 4-6 пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг» Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг:
Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет:
http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035;
http://www.uecrus.com/rus/
изложить в следующей редакции:
Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324;
http://www.uecrus.com/rus/.
По вопросу № 2: «Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг акционерного общества «Объединенная двигателестроительная
корпорация».
Принято решение № 2: Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация»
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14045-А-004D,
дата государственной регистрации дополнительного выпуска 01 ноября 2018 года).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.08.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 02.09.2019,
протокол № 101-188.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)
3.2. Дата: 02.09.2019
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