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ПРОТОКОЛ N54.1
Заседания Совета директоров 

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
(в форме заочного голосования)

г. Санкт-Петербург 21 марта 2014 года

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования созвано председателем 
Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» - 
Шиловым К.Ю.

Уведомление о проведении 21 марта 2014 года заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного 
голосования), с приложением бюллетеней, Положения о закупке продукции для нужд 
Общества (редакция 4), справок по вопросам повестки дня, направлены всем членам 
Совета директоров 14 марта 2014 года.

В заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в форме 
заочного голосования приняли участие (представили бюллетени) 7 из 7 членов Совета 
директоров:
Председатель Совета директоров - Шилов К.Ю.
Члены Совета директоров - Коржавин Г. А.

- Курасов А.А.
- Леонов А.Г.
- Путинский С.Б.
- Старожук Е.А.
- Форафонов С.Н.

В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 15.7 Устава ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» кворум для 
проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования соблюден, Совет 
директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» правомочен принимать решения по всем 
вопросам повестки дня заседания.

Дата и время проведения заседания: 21 марта 2014 года, 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3.
Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Повестка дня:
1. Утверждение «Положения о закупке продукции для нужд ОАО "Концерн 

"Гранит-Электрон" (редакция 4).
2. Порядок и условия увеличения уставного капитала ОАО "Концерн "Гранит- 

Электрон".
3. О мерах, направленных на исполнение требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2013г. №1224.
4. О случаях рекламаций, связанных с дефектами (отказами) комплексов



(систем) и изделий вооружения и военной техники по причине их несоответствия 
требованиям заказчика и привлечении к ответственности руководителей и 
должностных лиц общества, в случае получения большого количества 
рекламационных актов.

По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Утверждение «Положения о закупке продукции для нужд ОАО "Концерн "Гранит- 
Электрон" (редакция 4)».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

«Утвердить «Положение о закупке продукции для нужд ОАО "Концерн "Гранит- 
Электрон" (редакция 4)».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Курасов А.А., Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Старожук Е.А., Шилов 
К.Ю., Форафонов С.Н.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:
«Утвердить «Положение о закупке продукции для нужд ОАО "Концерн "Гранит- 
Электрон" (редакция 4)».

По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Порядок и условия увеличения уставного капитала ОАО "Концерн "Гранит-Электрон"».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

«Во исполнение Указа Президента РФ №197 от 17.02.12г. «О развитии Открытого 
акционерного общества "Концерн "Гранит-Электрон" и в связи с планируемым 
получением бюджетных средств в 2014-2015 г.г. по федеральным целевым программам 
предложить принять следующие порядок и условия увеличения уставного капитала ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон»:
- предполагаемая сумма увеличения уставного капитала -  1638300000 (один миллиард 
шестьсот тридцать восемь миллионов триста тысяч) рублей;
- предполагаемое количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций -  1638300 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч 
триста) штук;

номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной 
бездокументарной акции -  1000 (одна тысяча) рублей;
- способ размещения -  закрытая подписка единственному акционеру -  Российской 
Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»:
- денежные средства в размере 1288300000 (один миллиард двести восемьдесят восемь 
миллионов триста тысяч) руб. в рамках финансирования расходов на государственные
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капитальные вложения и направляемые на финансирование договоров об участии 
Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций;
- неденежные средства в виде обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Петровский электромеханический завод «Молот» на сумму до 350000000 (трехсот 
пятидесяти миллионов) руб.

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Курасов А.А., Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Старожук Е.А., Шилов 
К.Ю., Форафонов С.Н.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:
«Во исполнение Указа Президента РФ №197 от 17.02.12г. «О развитии Открытого 
акционерного общества "Концерн "Гранит-Электрон" и в связи с планируемым 
получением бюджетных средств в 2014-2015 г.г. по федеральным целевым программам 
предложить принять следующие порядок и условия увеличения уставного капитала ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон»:
- предполагаемая сумма увеличения уставного капитала — 1638300000 (один миллиард 
шестьсот тридцать восемь миллионов триста тысяч) рублей;
- предполагаемое количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций -  1638300 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч 
триста) штук;

номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной 
бездокументарной акции -  1000 (одна тысяча) рублей;
- способ размещения -  закрытая подписка единственному акционеру -  Российской 
Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»:
- денежные средства в размере 1288300000 (один миллиард двести восемьдесят восемь 
миллионов триста тысяч) руб. в рамках финансирования расходов на государственные 
капитальные вложения и направляемые на финансирование договоров об участии 
Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций;
- неденежные средства в виде обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Петровский электромеханический завод «Молот» на сумму до 350000000 (трехсот 
пятидесяти миллионов) руб.

По третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«О мерах, направленных на исполнение требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2013г. №1224».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

«Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 
24.12.2013г. №1224 принять к сведению:
1.0 недопустимости нарушений требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2013г. №1224.
2. О внедрении системы контроля за исполнением постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2013г. №1224 и назначении ответственных лиц за 
соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 
24.12.2013г. №1224 (не ниже заместителя генерального директора).
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3. О необходимости учета при определении графика оплаты и размера авансовых 
платежей предприятием закупаемых станков отечественного производства графика 
поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и 
модернизации в рамках ФЦП.
4. О необходимости увеличения объемов заказов станочного оборудования 
отечественного производства, привлечения специалистов российских станкозаводов на 
этапах подготовки проектно-сметной документации.
5. О недопустимости при проведении тендерных процедур установления технологически 
необоснованных, заведомо неисполнимых требований российскими производителями 
станочного оборудования».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Курасов А.А., Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Старожук Е.А., Шилов 
К.Ю., Форафонов С.Н.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:
«Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 
24.12.2013г. №1224 принять к сведению:
1.0 недопустимости нарушений требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2013г. №1224.
2. О внедрении системы контроля за исполнением постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2013г. №1224 и назначении ответственных лиц за 
соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 
24.12.2013г. №1224 (не ниже заместителя генерального директора).
3. О необходимости учета при определении графика оплаты и размера авансовых 
платежей предприятием закупаемых станков отечественного производства графика 
поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и 
модернизации в рамках ФЦП.
4. О необходимости увеличения объемов заказов станочного оборудования 
отечественного производства, привлечения специалистов российских станкозаводов на 
этапах подготовки проектно-сметной документации.
5. О недопустимости при проведении тендерных процедур установления технологически 
необоснованных, заведомо неисполнимых требований российскими производителями 
станочного оборудования».

По четвертому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«О случаях рекламаций, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и 
изделий вооружения и военной техники по причине их несоответствия требованиям 
заказчика и привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц общества, 
в случае получения большого количества рекламационных актов».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

«Рекламаций, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий 
вооружения и военной техники по причине их несоответствия требованиям заказчика, в 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» не поступало.
В связи с отсутствием рекламаций, связанных с дефектами (отказами) комплексов 
(систем) и изделий вооружения и военной техники по причине их несоответствия
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требованиям заказчика, привлечение к ответственности руководителей и должностных 
лиц общества не требуется».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Курасов А.А., Пугинский С.Б., Старожук Е.А., Шилов К.Ю., 
Форафонов С.Н.
«ПРОТИВ» - Леонов А.Г.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:
«Рекламаций, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий 
вооружения и военной техники по причине их несоответствия требованиям заказчика, в 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» не поступало.
В связи с отсутствием рекламаций, связанных с дефектами (отказами) комплексов 
(систем) и изделий вооружения и военной техники по причине их несоответствия 
требованиям заказчика, привлечение к ответственности руководителей и должностных 
лиц общества не требуется».

Председатель Совета директоров 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»

Секретарь Совета директоров

К.Ю. Шилов

И.В. Васильев
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