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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 определении позиции АО «ОДК» и формировании
соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах
управления ключевых организаций АО «ОДК» по вопросам продажи имущества».
Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.43 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации голосовать «ЗА»
одобрение мероприятий по совершению сделок, связанных с продажей (согласно Порядку
работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее –
Корпорация), утвержденному приказом Корпорации от 05.07.2019 № 65), принадлежащих
им на праве собственности и признанных в установленном порядке непрофильными
активами объектов недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении № 1
к настоящему решению.
По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании
соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах
управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу безвозмездной передачи
имущества».
Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.43 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации голосовать «ЗА»
одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества ключевой
организации АО «ОДК», путем безвозмездной передачи объектов имущества,
принадлежащих на праве собственности ключевой организации АО «ОДК», признанных
в установленном порядке непрофильными активами, по перечню и на условиях, указанных
в приложении № 2 к настоящему решению.
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2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.12.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.12.2020,
протокол № 2020-67.
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