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ПРОТОКОЛ N102
Заседания Совета директоров 

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

Санкт-Петербург 22 февраля 2017 года

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования созвано Председателем 
Совета директоров Акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» - ХаЬченко И.Н.

Уведомление о проведении 22 февраля 2017 года заседания Совета директоров 
Акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочной] голосования) и 
бюллетени направлены всем членам Совета директоров 16 февраля 2017 года.

В заседании Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» d форме заочного 
голосования приняли участие (представили бюллетени) 5 из 7 членов Совета директоров:

Председатель Совета директоров 
Члены Совета директоров:

- Харченко И.Н.
- Коржавин Г.А.
- Леонов А.Г.
- Путинский С.Б.
- Стругов Л.В.

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

Дата и время проведения заседания: 22 февраля 2017 года, 15 часов 00 минут.
М есто проведения заседания: г. С анкт-П етербург, ул. Госпитальная, д. 3.
Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета АО «Концерн «Гранит-Электрон» о ходе исполнения Программы 
отчуждения непрофильных активов за IV квартал 2016 года.

2. Об утверждении плана по исполнению Программы отчуждения непрооильных активов 
АО «Концерн «Гранит-Электрон» на I квартал 2017 года.

3. Об утверждении положения о закупке продукции для нужд АО «К л 
Электрон» (новая редакция).

4. Об одобрении сделки по заключению договора аренды с ООО «НТЦ «Фл; 1гман».
5. Об одобрении сделки по заключению договора аренды с ООО «ГРАД».
6. Об одобрении сделки по заключению договора аренды с ФГУП «Ведомственная охрана 

объектов промышленности РФ».
7. О совершенствовании механизма реализации имущества.
8. Об утверждении отчета об исполнении долгосрочной программы развития 

структуры АО «Концерн «Гранит-Элекгрон» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г.

нцерн «Гранит-

интегрированной



«Об утверждении Отчета АО «Концерн «Граниг-Электрон» о ходе исполн 
отчуждения непрофильных активов за IV квартал 2016 года».

По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюлле 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее реп

«В соответствии с принятым решением Совета директоров Общества (п 
05.08.2016г.) утвердить Отчет АО «Концерн «Гранит-Электрон» о ходе исполн 
отчуждения непрофильных активов за IV квартал 2016 года».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А, Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Стругов Л.В., Харченко и А  
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

«В соответствии с принятым решением Совета директоров Общества (г 
05.08.2016г.) утвердить Отчет АО «Концерн «Гранит-Электрон» о ходе испол! 
отчуждения непрофильных активов за IV квартал 2016 года».

По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

ения Программы

тене предложено 
ение:

ротокол №93 от 
ения Программы

ротокол №93 от 
ения Программы

«Об утверждении плана по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО 
«Концерн «Гранит-Электрон» на I квартал 2017 года».

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

«В соответствии с принятым решением Совета директоров Общества (пэотокол №93 от 
05.08.2016г.) утвердить План по исполнению Программы отчуждения непро<жльных активов 
АО «Концерн «Гранит-Электрон» на I квартал 2017 года».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А, Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Стругов Л.В., Харченко И.Н 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

«В соответствии с принятым решением Совета директоров Общества (протокол №93 от 
05.08.2016г.) утвердить План по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов 
АО «Концерн «Гранит-Электрон» на I квартал 2017 года».
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«Об утверждении положения о закупке продукции для нужд АО «К 
Электрон» (новая редакция)».

По третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

энцерн «Гранит-

Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллег 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее реш

«Утвердить положение о закупке продукции для нужд АО «Концерн «Гранит-Электрон» 
(новая редакция)».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А, Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Стругов Л.В., Харченко И.Г 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ене предложено 
ение:

РЕШИЛИ:

«Утвердить положение о закупке продукции для нужд АО «Концерн «Г 
(новая редакция)».

По четвертому в о п р о с у  повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об одобрении сделки по заключению договора аренды с ООО «НТЦ «Флагман».

Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюлле 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее

гене предложено 
решгние:

«Одобрить сделку по заключению договора аренды помещения 
Арендодателем АО «Концерн«Гранит-Электрон» и Арендатором ООО «НТЦ « 
7802827327, О ГРН 1137847212084) на передачу во временное пользование 
помещения 25Н(6,7) площадью 35,3 кв.м, расположенного по адресу: 191014, 
Фуражный переулок, д. 3, литер К, на срок до 31.12.2019г., размер арендно 
-21 180 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят) руб., в том числе НДС (18%) - 
двести тридцать) руб. 85 коп.».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А, Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Стругов Л.В., Харченко И.Н. 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Г«Одобрить сделку по заключению договора аренды помещения 
Арендодателем АО «Концерн«Гранит-Электрон» и Арендатором ООО «НТЦ <■ 
7802827327, О ГРН 1137847212084) на передачу во временное пользование! 
помещения 25Н(6,7) площадью 35,3 кв.м, расположенного по адресу: 191014, 
Фуражный переулок, д. 3, литер К, на срок до 31.12.2019г., размер аренднс 
-21 180 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят) руб., в том числе НДС (18%) 
двести тридцать) руб. 85 коп.».

ранит-Электрон»

°А-656/1 между 
Флагман» (ИНН 
части нежилого 
днкт-Петербург, 

й платы в месяц 
230 (три тысячи

°А-656/1 между 
Флагман» (ИНН 
части нежилого 
'анкт-Петербург, 

и платы в месяц 
3 230 (три тысячи
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«Об одобрении сделки по заключению договора аренды с ООО «ГРАД».

Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллеп 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее репы

По пятому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Одобрить сделку по заключению договора аренды помещения 
Арендодателем АО «Концерн«Гранит-Электрон» и Арендатором ООО 
7811557451, ОГРН 1137847305905) на передачу во временное пользование не 
6-Н(44,45) площадью 16 кв.м, расположенного по адресу: 193091, Санкт-Петер 
набережная, д. 6, литер В, на срок до 30.11.2017г., размер арендной платы в 
тысяч двести) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) — 1 098 (одна тысяча девянос 
коп.».

№А-655/5 между 
«ГРАД» (ИНН 

жилых помещений 
бург, Октябрьская 
сяц - 7 200 (семь 

то восемь) руб. 30
ме>

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А, Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Стругов Л.В., Харченко И Ь 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Одобрить сделку по заключению договора аренды помещения 
Арендодателем АО «Концерн«Гранит-Электрон» и Арендатором ООО 
781 1557451, ОГРН 1137847305905) на передачу во временное пользование не 
6-Н(44,45) площадью 16 кв.м, расположенного по адресу: 193091, Санкт-Петер]б 
набережная, д. 6, литер В, на срок до 30.11.2017г., размер арендной платы в 
тысяч двести) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) — 1 098 (одна тысяча девяно( 
коп.».

По шестому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об одобрении сделки по заключению договора аренды с ФГУП «Ведок 
объектов промышленности РФ».

Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюлле 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее реш<

«Одобрить сделку по заключению договора аренды помещения № 
Арендодателем АО «Концерн«Гранит-Электрон» и Арендатором ФГУП «Ведом 
объектов промышленности РФ» (ИНН 7710445092, ОГРН 1027710024506) 
временное пользование нежилого помещения 25Н(39,ч.п.-38) площад 
расположенного по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Фуражный переулок, д. 3, 
до 30.11.2017г., размер арендной платы в месяц - 3600 (три тысячи шестьсот) pj 
числе НДС (18%) -  549 (пятьсот сорок девять) руб. 15 коп.».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г .А, Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Стругов Л.В., Харченко И Н 
«ПРОТИВ» - нет ^
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ене предложено 
ние:

VbA-655/5 между 
«ГРАД» (ИНН 

жилых помещений 
ург, Октябрьская 
сяц - 7 200 (семь 

то  восемь) руб. 30

ственная охрана

ене предложено 
ние:

А-653/1 между 
ственная охрана 
ia передачу во 
ью 12 кв.м., 
литер К, на срок 
б. 00 коп., в том
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РЕШИЛИ:

>2.«Одобрить сделку по заключению договора аренды помещения 
Арендодателем АО «Концерн«Гранит-Электрон» и Арендатором ФГУП «Ведо^ 
объектов промышленности РФ» (ИНН 7710445092, ОГРН 1027710024506) 
временное пользование нежилого помещения 25Н(39,ч.п.-38) площад 
расположенного по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Фуражный переулок, д. 3 
до 30.11.2017г., размер арендной платы в месяц - 3600 (три тысячи шестьсот) р 
числе НДС (18%) -  549 (пятьсот сорок девять) руб. 15 коп.».

По седьмому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос: 

«О совершенствовании механизма реализации имущества».

еА-653/1 между 
ственная охрана 

на передачу во 
ью 12 кв.м., 
литер К, на срок 

.'б. 00 коп., в том

Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллег 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее реш

ене предложено 
;ние:

«В соответствии с директивой Правительства РФ от 17.12.2016г. №9691 п П 13:
I. Поручить Генеральному директору Общества представить на утверждение советом 

директоров общества перечень профильного движимого и недвижимого имущ ютва общества и 
его дочерних обществ в порядке, определенном в соответствии с М етодическими указаниями по 
выявлению и отчуждению непрофильных активов, включая имущество, ь еобходимое для 
выполнения государственного оборонного заказа (далее - перечень профильных ;

II. Поручить Генеральному директору Общества проведение внеочо 
собрания акционеров по вопросам, указанным в настоящей директиве, и не п 
момента получения директивы представление акционеру -  Российской Ф(
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия акционера,

проектов внесения изменений вопредварительно рассмотренных советом директоров 
внутренние документы общества, в том числе:

1. Дополнений в устав общества, уточняющих полномочия:
1.1. Совета директоров общества в части отнесения к его компетенции вопросов, решения 

по которым принимаются квалифицированным большинством:
- согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, 
включенного в перечень профильных активов;

- определение позиции общества или его представителей в составах созетов директоров 
(наблюдательных советов) дочернего общества при рассмотрении вопрос 
отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в 
перечень профильных активов.

1.2. Исполнительного органа общества в части закрепления обязанности 
с советом директоров (наблюдательным советом) общества позиции представ: стелей интересов 
общества в органах управления его дочерних обществ по сделкам, совершаемым дочерними 
обществами, результатом которых может стать отчуждение или возможность 
также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов.

1.3. Ревизионной комиссии в части осуществления контроля и провел
отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возм ож н:_____ _
а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также 
представления совету директоров (наблюдательному совету) результатов данны: с проверок.

2. Дополнений в Положение о единоличном (коллегиальном) исполнительном органе 
общества в части закрепления обязанности:

- обеспечивать совершение сделок, результатом которых может стать отчуждение или 
возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных

активов), 
редного общего 
эзднее 40 дней с 
‘дерации в лице

связанных с

по согласованию

ь отчуждения, а

ения проверок в 
эсть отчуждения,
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активов, путем проведения публичных торгов или иным способом, опред 
директоров;

- обеспечивать публикацию на официальном сайте общества финансс 
сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечни 
активов;

- осуществлять взаимодействие с акционером — Российской Фед^р; 
Росимущества посредством функционала Межведомственного портала 
государственной собственностью (далее - МВ-Портал).

3. Дополнений в Положение о совете директоров (наблюдательном с 
части закрепления обязанности:

- рассматривать и согласовывать сделки или несколько взаимосв 
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обремене 
включенного в перечень профильных активов;

- определять позицию общества или его представителей в составах со 
(наблюдательных советов) дочернего общества при рассмотрении вопрос*) 
отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имуществ 
перечень профильных активов;

- осуществлять контроль за деятельностью исполнительного органа 
отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных 
на основании проверок, указанных в подпункте 1.3 настоящих директив, прин 
привлечении исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответе

4. Дополнений в Положение о ревизионной комиссии общества в ч 
обязанности осуществлять 1 раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) прове 
выборочно:

- соблюдения исполнительным органом требований о совершении сдело^с 
(обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов;

- публикации результатов данных проверок на официальном сайге общ  
Портале.

III. Поручить Генеральному директору Общества, обеспечить прг 
направленных на распространение положений, указанных в разделах I и II наст 
на дочерние общества.

IV. Представлять отчеты о сделках по отчуждению (обременен 
включенного в перечень профильных активов, посредством функционала МВ-Пфртала>

ленным советом

вых результатов 
ь профильных

ацией в лице 
по управлению

о|аете) общества в

гзанных сделок, 
гием имущества,

пето в директоров 
в, связанных с 

включенного в

общества по 
активов, а также 
дмать решения о 
венности.

Дети закрепления 
>ки, в том числе

по отчуждению

есгва и на МВ-

нятие решений, 
о|ящей директивы,

•по) имущества,

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А, Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Стругов Л.В., Харченко И.Г 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

«В соответствии с директивой Правительства РФ от 17.12.2016г. №9691 п-Ш З:
I. Поручить Генеральному директору Общества представить на утверждение советом 

директоров общества перечень профильного движимого и недвижимого имущества общества и 
его дочерних обществ в порядке, определенном в соответствии с Методически», и указаниями по 
выявлению и отчуждению непрофильных активов, включая имущество, необходимое для 
выполнения государственного оборонного заказа (далее - перечень профильных активов).

II. Поручить Генеральному директору Общества проведение внеочередного общего 
собрания акционеров по вопросам, указанным в настоящей директиве, и не позднее 40 дней с 
момента получения директивы представление акционеру -  Российской Федерации в лице 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия акционера, 
предварительно рассмотренных советом директоров проектов внесения 
внутренние документы общества, в том числе:

изменении во
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1. Дополнений в устав общества, уточняющих полномочия:
1.1. Совета директоров общества в части отнесения к его компетенции вопросов, решения 

по которым принимаются квалифицированным большинством:
- согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обремене 
включенного в перечень профильных активов;

- определение позиции общества или его представителей в составах со 
(наблюдательных советов) дочернего общества при рассмотрении вопрос 
отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в 
перечень профильных активов

1.2. Исполнительного органа общества в части закрепления обязанности 
с советом директоров (наблюдательным советом) общества позиции представ 
общества в органах управления его дочерних обществ по сделкам, совершаемым дочерними 
обществами, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а 
также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов.

1.3. Ревизионной комиссии в части осуществления контроля и проведения проверок в 
отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможн
а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов,

связанных с 
тием имущества,

тетов директоров 
)в, связанных с

по согласованию 
лтелей интересов

эсть отчуждения,
а также

проверок, 
[тельном органе

отчуждение или 
4ень профильных

вых результатов 
ень профильных

но
в лице 

управлению

представления совету директоров (наблюдательному совету) результатов данны
2. Дополнений в Положение о единоличном (коллегиальном) исполни 

общества в части закрепления обязанности:
- обеспечивать совершение сделок, результатом которых может стать 

возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в пере 
активов, путем проведения публичных торгов или иным способом, определенным советом 
директоров;

- обеспечивать публикацию на официальном сайте общества финансс 
сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в переч 
активов;

- осуществлять взаимодействие с акционером -  Российской Федерацией 
Росимущества посредством функционала М ежведомственного портала 
государственной собственностью (далее - МВ-Портал).

3. Дополнений в Положение о совете директоров (наблюдательном сотете) общества в
части закрепления обязанности:

- рассматривать и согласовывать сделки или несколько взаимосвтзанных 
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременен 
включенного в перечень профильных активов;

- определять позицию общества или его представителей в составах со 
(наблюдательных советов) дочернего общества при рассмотрении вопросе i 
отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества 
перечень профильных активов;

- осуществлять контроль за деятельностью исполнительного орга* 
отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных 
на основании проверок, указанных в подпункте 1.3 настоящих директив, прин 
привлечении исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности.

4. Дополнений в Положение о ревизионной комиссии общества в 
обязанности осуществлять 1 раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) прове 
выборочно:

- соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок 
(обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов;

- публикации результатов данных проверок на официальном сайте общества и на МВ-
Портале.

III. Поручить Генеральному директору Общества, обеспечить принятие 
направленных на распространение положений, указанных в разделах I и II насто 
на дочерние общества.

сделок, 
:ием имущества,

4етов директоров
IB, связанных с 

включенного в

а общества по 
активов, а также 
змать решения о 
венности.

:асти закрепления 
ки, в том числе

по отчуждению

решений, 
идей директивы,
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IV. Представлять отчеты о сделках по отчуждению (обремене 
включенного в перечень профильных активов, посредством функционала МВ-Г1

По восьмому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об утверждении отчета об исполнении долгосрочной программы развита* 
структуры АО «Концерн «Гранит-Электрон» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г.»

н|ию) имущества, 
эртала».

интегрированной

Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюлле 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее реш

«Утвердить отчет об исполнении долгосрочной программы развития 
структуры АО «Концерн «Гранит-Электрон» за период с 01.01.2016 по 31.12.20

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А, Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Стругов Л.В., Харченко ИТ 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

«Утвердить отчет об исполнении долгосрочной программы развития 
структуры АО «Концерн «Гранит-Электрон» за период с 01.01.2016 по 31.12.20

гене предложено 
;ние:

интегрированной
6г.».

интегрированной
6г.».

Настоящий протокол составлен 22.02.2017г.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

И.Н. Харченко

И.В. Васильев
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