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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 согласовании использования критически значимых активов
(профильных) организации АО «ОДК».
Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
согласовать использование критически значимых активов (профильных) организации
АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему
решению.
По вопросу № 2: «О признании активов, принадлежащих организации АО «ОДК»,
непрофильными».
Решение по вопросу № 2: В соответствии с пп. 11.2.53 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
внести изменение в приложение № 3 к решению совета директоров АО «ОДК»
от 01.12.2020 (протокол от 04.12.2020 № 2020-65) в части корректировки площади
объектов, их наименований, а также реквизитов правоустанавливающих документов
и читать его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
По вопросу № 3: «О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых советом
директоров АО «ОДК» решений – об объеме запасов, включая анализ использования запасов
на производстве организациями холдинга ОДК».
Решение по вопросу № 3: В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
принять к сведению отчет об объеме запасов, включая анализ использования запасов

2
на производстве организациями холдинга ОДК, по итогам 2020 календарного года
(приложение № 3 к настоящему решению).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.03.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.03.2021,
протокол № 2021-16.
3. Подпись
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(доверенность № 50 от 04.10.2018)
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