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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, решение
по вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: «Об участии в некоммерческой организации – ….
Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп. 11.2.18 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:
1. Принять решение об участии АО «ОДК» в некоммерческой организации – …
на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.
2. Поручить генеральному директору АО «ОДК»:
2.1. принять участие в собрании учредителей … с правом подписи протокола,
включающего вопросы и проекты решений по ним, указанные в приложении № 2
к настоящему решению.
2.2. обеспечить проведение корпоративных мероприятий в организациях АО «ОДК»
(по списку согласно приложению № 3 к настоящему решению), направленных
на принятие решений по вопросу об участии организаций АО «ОДК» в … на условиях,
аналогичных участию АО «ОДК» в названной некоммерческой корпоративной организации.
Вопрос повестки дня и решение по вопросу не раскрываются в полном объеме
на основании п. 10 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. 12
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
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и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.02.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.02.2021,
протокол № 2021-10.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)
3.2. Дата: 15.02.2021
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