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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 одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».
Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.19 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, – договор целевого займа
№ РТ/2034-25175 на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему
решению.
По вопросу № 2: «О согласовании распоряжения критическими значимыми активами
(профильными) организации АО «ОДК».
Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
согласовать распоряжение критически значимыми активами (профильными) организаций
АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему
решению.
По вопросу № 3: «О согласовании распоряжения критическими значимыми активами
(профильными) организации АО «ОДК».
Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
согласовать распоряжение критически значимыми активами (профильными) организаций
АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему
решению.
По вопросу № 4: «О признании активов, принадлежащих АО «ОДК» и организации
АО «ОДК», непрофильными».
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Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.53 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
признать:
1. непрофильными активами объекты движимого имущества имущественного
комплекса «Здание торгово-выставочный центр», принадлежащего организации АО «ОДК»,
согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2. непрофильным активом объект движимого имущества имущественного комплекса
«База отдыха «Новоивановка», принадлежащего АО «ОДК», согласно приложению № 5
к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.12.2020,
протокол № 2020-74.
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