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1. Общие сведения
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Российская Федерация, г. Москва
1107746081717
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http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
http://www.uecrus.com/rus/
25.09.2020

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: «О присоединении АО «ОДК» к изменениям в Единое положение
о закупке».
Принято решение № 1: В целях реализации положений Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»:
1. Принять решение о присоединении АО «ОДК» к очередным изменениям в Единое
положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение),
размещенным Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в единой
информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 11.09.2020.
2. Поручить генеральному директору АО «ОДК»:
2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям
Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения Корпорацией в ЕИС
очередных
изменений
Положения.
Очередными
изменениями
Положения
руководствоваться со дня размещения АО «ОДК» в ЕИС решения о присоединении
к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок
их вступления в силу.
2.2. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня размещения Корпорацией в ЕИС
очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных
процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения
в организациях, присоединившихся к Положению и входящих в контур управления
АО «ОДК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.09.2020.
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2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.09.2020,
протокол № 2020-48.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по экономике и финансам АО «ОДК»
(доверенность № 462 от 25.12.2019)
3.2. Дата: 25.09.2020
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