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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: «О внесении изменений в План работы Совета директоров АО «ОДК» на
второе полугодие 2018 года, утверждение Плана работы Совета директоров АО «ОДК» на
первое полугодие 2019 года».
Принято решение № 1: 1.Утвердить изменения в план работы Совета директоров АО
«ОДК» (далее –План) на второе полугодие 2018 года, дополнив План вопросами повестки дня,
согласно приложению № 1.
2. Утвердить план работы Совета директоров АО «ОДК» на первое полугодие 2019 года
согласно приложению № 2.
По вопросу № 2: «Об утверждении планов работ Комитета по стратегии и Комитета
по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК».
Принято решение № 2: 1. Утвердить План работы Комитета по стратегии при Совете
директоров АО «ОДК» на 2 полугодие 2018 года – 1 полугодие 2019 года согласно приложению
№3.
2. Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете
директоров АО «ОДК» на 2 полугодие 2018 года – 1 полугодие 2019 года согласно приложению
№4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 ноября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2018
года, Протокол № 101-129.
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