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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: «Корректировка Инвестиционной программы АО «ОДК» на 2018-2020 гг.,
актуализация перечня инвестиционных проектов АО «ОДК» в 2018 г.».
Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.29. п.11.2. Устава АО «ОДК»:
1. Утвердить дополнение к утвержденной инвестиционной программе АО «ОДК» на
2018-2020 гг. (приложение №1).
2. Утвердить перечень инвестиционных проектов, финансируемых в 2018 г. (приложение
№2).
По вопросу № 2: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в
совершении которой имеется заинтересованность».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с
ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять
информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»
По вопросу № 3: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с
ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять
информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17 сентября
2018 года, Протокол № 101-110.
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