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ПРОТОКОЛ N79 
Заседания Совета директоров 

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

г. Санкт-Петербург О? августа 2015 года

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

Уведомление о проведений 07 августа 2015 года заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Концерн «Гршит-Здектрон» (в форме заочного 
голосования') я бюллетени направлены всем членам Совета директоров 05 августа 2015 
года,

В заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в форме 
заочного голосования пришли участие (представили бюллетени) 5 из 7 членов Совета 
директоров.

Члены Совета директоров: - Курасов А.А.
- Путинский С-Б.
- Старожук Е.Л.
- Харченко И.Н.
- Шилов К.Ю.

В соответствий со ст.63 Федерального закона от 26. Ш  995 г. Hs 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и и. 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: 07 августа 2015 года. 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, уд, Госпитальная, д, 3.
Форма проведения -заседания: Заочное голосование.

Повестка дня;

Г Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО 
«Коннери «Гранит-Электрон»,

2. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Граяит- 
Эдектрок» принять решение & m w eeffim  изменений в условия увеличения уставного 
к ап тала ОАО «Концерн «Гранвт-Э лекгрон» путем размещения дополнительных 
акций в части продлевая срока размещения ценных бумаг.



По первому вопросу невестки дня вынесен на обсуждение вопрос;

Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО 
«Концерн «Г>ан нт-Электрон»,

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

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Концерн 
«Е раннт-Электрон» - Шилова Константина Юрьевича.

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали;
«ЗА» Кураеов А.А., Пупгяскнй С Б.. Старожук Е.А., Харченко И.Н., Шилов К.Ю, 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШ ИЛИ:

 ̂ Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Концерн 
«I ранит-Э лектрон» - Шилова Константина Юрьевича.

До.втрр#М¥....вев|)осу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

О предложении общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Гранит- 
Электрон» принять решение о внесении изменений в условия увеличения уставного 
капитала ОАО «Концерн «Граинт-Электрон» путем размещения дополнительных 
акций в части продления срока размещения ценных бумаг.

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Грант-Электрон» в бюллетене предложено 
принять {npoiодоеовать «ЗА», «ПРО I ИВ». «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного 
выпуска, обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Концерн «Гранит- 
Электрон» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01- 
55227-E-0G7D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска. 02.09.2014г.).

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Концерн «Гранит- 
Электрон» об увеличении уставного капитала ОАО «Концерн «I'ранiff-Электрон» путам 
размещения дополнительных акций (Распоряжение Росимущества от 09.07.2014 года 
№728-р) определена дата окончания размещения ценных бумаг как дата внесения 
последней записи но лицевому слегу приобретателя ценных бумаг - Российской 
Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 
но не позднее одного года со дня государственной р е т гщ ш т  дополнительного выпуска 
ценных бумаг. Таким обратом, дата окончания размещения, ценных бумаг не может быть 
позднее 02.09.2015г.

В соответствии е Ф1Щ-1. до конца 2015 года планируются бюджетные инвестиций
8 счет оплаты лоноддатшышх акций ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», Для 
размещения указанных дополнктельных акций необходимо увеличить срок их 
размещения. чго дот ту екается п.п. 9,3 главы 9 раздела II Положения Банка России от II 
ащуста 2014 г, N428-11 «О стандартах змисеаи ценных бумаг, порядке государственной 
регистрации выпуска (долодштеяъаого выпуска) эмиссионных денных бумаг.
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государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (/дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг а  регистраций проспектов ценных бумаг».

Совету директоров Общества рекомендуется предложить общему собранию 
акционеров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» принять решение о внесении изменений в 
условия увеличения уставного капитала ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» путем 
размещения дополнительных акции в части продления срока размещения ценных бумаг до
31.12.2015 года.

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» Курасов А.А., Путинский С Б., Старожук Е.А., Харченко И.Н., Шилов К.Ю. 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
принять решение о внесении изменений в условия увеличения уставного капитала ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон» путем размещения дополнительных акций в части 
продления срока размещения ценных бумаг до 31.12.2015 года.

Председательствующий па заседании
Совета директоров
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» К.Ю. Шилов

Секретарь Совета директоров
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