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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 по уступке прав и обязанностей ПАО «Кузнецов»,
определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний
представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов»
(организация холдинга ОДК)».
Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:
1. одобрить сделку ПАО «Кузнецов» по уступке прав и обязанностей по договору аренды
земельного участка № 94/12 от 22.08.2012, заключенному между ПАО «Кузнецов» и
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Безенчукский Самарской области на право аренды земельного участка общей
площадью 10 315 745 кв.м с кадастровым номером 63:12:0000000:9119, расположенного по
адресу: Самарская область, Безенчукский район, признанное в установленном порядке
непрофильным активом в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК»
(Выписка из протокола № 90 от 28.10.2016), по перечню и на условиях, указанных в
приложении № 1 к настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в
размере 12 260 000 рублей (с учетом НДС). Форма проведения торгов – открытый аукцион.
В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда
заключается договор с единственным участником) одобрить продажу посредством
публичного предложения (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными
активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), утвержденному
приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167).
В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися
одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с
непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация),
утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167).
1.1. поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение
в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по уступке прав
и обязанностей по договору аренды земельного участка № 94/12 от 22.08.2012, заключенному
между ПАО «Кузнецов» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, по перечню и на

условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению, и в соответствии с
процедурой согласно Порядку работы с непрофильными активами в Государственной
корпорации «Ростех», утверждённому приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167.
2. В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в
органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение
сделки по уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 94/12 от
22.08.2012, заключенному между ПАО «Кузнецов» и Комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального района Безенчукский
Самарской области на право аренды земельного участка общей площадью 10 315 745 кв.м. с
кадастровым номером 63:12:0000000:9119, расположенного по адресу: Самарская область,
Безенчукский район, признанное в установленном порядке непрофильным активом в
соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» (Выписка из протокола № 90 от
28.10.2016), по перечню и на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению,
определив начальную (стартовую) стоимость в размере 12 260 000 рублей (с учетом НДС).
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда
заключается договор с единственным участником) одобрить продажу посредством
публичного предложения (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными
активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), утвержденному
приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167).
В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися
одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с
непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация),
утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167).
2.1. поручить заместителю генерального директора – управляющему директору ПАО
«Кузнецов» С.П. Павлиничу организовать проведение в установленном порядке мероприятий,
направленных на совершение сделки по уступке прав и обязанностей по договору аренды
земельного участка № 94/12 от 22.08.2012, заключенному между ПАО «Кузнецов» и
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Безенчукский Самарской области, по перечню и на условиях, указанных в приложении
№ 1 к настоящему решению, и в соответствии с процедурой согласно Порядку работы с
непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», утверждённому
приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167.
2.2. поручить заместителю генерального директора – управляющему директору
ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на
счет ПАО «Кузнецов» денежных средств от реализации непрофильного актива, указанного в
приложении № 1 к настоящему решению, обеспечить сохранение 100% денежных средств (за
вычетом расходов) от реализации непрофильного актива на счетах Организации-владельца
для их последующего направления на цели, предусмотренные ПФО АО «ОДК» на период до
2020 года, а в случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление
излишка в фонды АО «ОДК», в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета
Корпорации от 24.06.2015 № 5, а также с учетом требований Типового регламента
консолидации денежных средств от реализации непрофильных активов холдинговых
компаний (интегрированных структур), утвержденного приказом Корпорации от 28.12.2017
№ 167.
По вопросу № 2: «О признании активов организаций, входящих в контур управления
АО «ОДК» непрофильными».
Принято решение № 2: В соответствии с пп.11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:
1. признать право аренды объекта недвижимого имущества непрофильным активом
согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. признать право аренды объекта недвижимого имущества непрофильным активом
согласно приложению №3 к настоящему решению.

3. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации
указанного в приложении №2-3 актива, подлежат направлению на цели, предусмотренные
Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2020 года.
По вопросу № 3: Информация не раскрывается.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров
соответствующие решения: 09 апреля 2018 года.
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2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 12 апреля 2018 года, Протокол № 101-75.
3. Подпись
3.1. ВрИО генерального директора
АО «ОДК»
3.2. Дата «12» апреля 2018 года

_______________
(подпись)
М.П.

А.В. Кудашкин

