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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, решение по
вопросу 1 повестки дня принято, информация о принятии решений по вопросам повестки
дня 2,3 не раскрывается.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: «Утверждение председателя Комитета по аудиту и председателя
Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК».
Принято решение № 1: В соответствии с пп.11.2.40 п.11.2 Устава АО «ОДК»:
1. Утвердить председателем Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК»
Смирнову Наталию Ивановну.
2. Утвердить председателем Комитета по бюджету при Совете директоров Общества
Лобанову Оксану Геннадьевну.
По вопросу № 2: «Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат
согласованию с Советом директоров АО «ОДК».
Принятое решение не раскрывается в соответствии с п. 6 ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих
указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой
организации АО «ОДК».
Принятое решение не раскрывается в соответствии с п. 6 ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров
соответствующие решения: 09 июля 2018 года.
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2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 12 июля 2018 года, Протокол № 101-93.
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