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1. Общие сведения
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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, решение
по вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: «О заключении договора на организацию воздушных перевозок с….
Принято решение № 1: Поручить генеральному директору АО «ОДК» в 2-месячный
срок с даты проведения заседания совета директоров АО «ОДК» обеспечить заключение
договора на организацию воздушных перевозок с … на период 2021-2023 гг. с плановыми
лимитами расходов на корпоративную авиацию не превышающими ориентир, указанный
в приложении № 1 к настоящему решению с проведением всех необходимых корпоративных
процедур, связанных с заключением такого договора.
Контрагент в принятом решении и по вопросу № 1 не раскрывается на основании
п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 22 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.01.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.01.2021,
протокол № 2021-2.
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