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1. Общие сведения
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Российская Федерация, г. Москва
1107746081717
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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, связанной с привлечением финансирования».
Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.19. п. 11.2. Устава АО «ОДК»
одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, - договор поручительства
на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.
По вопросу № 2: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».
Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.19. п. 11.2. Устава АО «ОДК»
одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, - договор поручительства
на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.
По вопросу № 3: «О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату
совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК».
Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.22. п. 11.2. Устава АО «ОДК»
принять решение о заключении сделки, стоимость которой превышает на дату
совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК», - договора
о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу,
не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным
государственным унитарным предприятием на существенных условиях, изложенных
в приложении № 3 к настоящему решению.
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2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.12.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.12.2019,
протокол № 101-218.
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