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1. Общие сведения
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двигателестроительная корпорация»
АО «ОДК»
Российская Федерация, г. Москва
1107746081717
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14045-А
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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: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов
для избрания в состав совета директоров Общества».
Решение по вопросу № 2 не раскрывается на основании 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 о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу № 2: «Утверждение формы и текста бюллетеней внеочередного общего
собрания акционеров Общества».
Принято решение № 2: В соответствии со статьей 54 Федерального закона
«Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеней внеочередного общего
собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания (совместного присутствия
акционеров) 10 октября 2019 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.09.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.09.2019,
протокол № 101-193.
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2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие
в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-A004D от 01 ноября 2018 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)
3.2. Дата: 16.09.2019
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(подпись)
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