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ПРОТОКОЛ N106
Заседания Совета директоров 

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

Санкт-Петербург 30 июня 2017 года

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования созвано Членом Совета 
директоров Акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» - Харченко! И.Н.

Уведомление о проведении 30 июня 2017 года заседания Совета директоров 
Акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного голосования) и 
бюллетени направлены всем членам Совета директоров 26 июня 2017 года.

В заседании Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» Ь форме заочного 
голосования приняли участие (представили бюллетени) 6 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.
- Шилов К.Ю.

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

«Об акционерных 
^едения заседания 
ов АО «Концерн 
дня заседания.

Дата и время проведения заседания: 30 июня 2017 года, 10 часов 00 мину г 
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3 
Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Повестка дня:

по

по

по

1. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранрт-Электрон» 
размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.

2. Рассмотрение проекта распределения чистой прибыли за 2016 год.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранат-Электрон» 

размеру вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранфг-Электрон» 

размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
5. Об утверждении порядка согласования с Министерством РФ 

Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию Инфраструктуры, 
реализуемых АО с государственным участием на территории Дальневосточного федерального 
округа.

6. О предложении общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранит-Электрон» принять 
решение о внесении изменений в условия увеличения уставного капитала АО «К(
Электрон» путем размещения дополнительных акций в части продления срс 
ценных бумаг.

по развитию

нцерн «Гранит
на размещения



По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Концерн «Гран 
размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям».

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

ит-Электрон» по

тене предложено 
ние:

«Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Концерн «Г ранит-Электрон» 
направить на выплату дивидендов по акциям часть чистой прибыли Обществ* 
года в размере 298 646,94 тыс. руб. (50 % от чистой прибыли Общества 
бухгалтерской отчетности) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и внутренними документами Общества.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить:
- дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 

принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендок
- срок выплаты дивидендов - в течение 25 рабочих дней с даты с даты составления списка 

лиц, имеющих право на получение дивидендов».

по итогам 2016 
по данным его

- 20 дней с даты

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

РЕШИЛИ:

«Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Концерн «Гр 
направить на выплату дивидендов по акциям часть чистой прибыли Общества 
года в размере 298 646,94 тыс. руб. (50 % от чистой прибыли Общества 
бухгалтерской отчетности) в порядке, установленном законодательством Россий 
и внутренними документами Общества.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить:
- дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 

принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов
- срок выплаты дивидендов - в течение 25 рабочих дней с даты с даты сос 

лиц, имеющих право на получение дивидендов».

По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Рассмотрение проекта распределения чистой прибыли за 2016 год».

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

., Шилов К.Ю.

анит-Электрон » 
по итогам 2016 
по данным его 
кой Федерации

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «Концерн « 
утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2016 года, в размере 597 
следующим образом:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям -  298 646,94 тыс. руб 
прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2016 год);

на формирование резервного фонда — 29 864,69 тыс
от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2016 год);

20 дней с даты

авления списка

е предложено 
ие:

Гргнит-Электрон» 
2|93,88 тыс. руб.,

50% от чистой

руб. (5%
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-  262,50 тыс. руб. 
016 год).
1рибыли общества,

от чистой прибыли

ам на выполнения 
ва, полученной по

в при выполнении 
ества, полученной

прибыли общества,

:.ю.

- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества 
(0.04% от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2

- на развитие Общества -  268 519,75 тыс. руб. (44,96 % от чистой 
полученной по итогам деятельности за 2016 год):

- в фонд научно-технического развития -  233 519,75 тыс. руб. (39,10 % 
общества, полученной по итогам деятельности за 2016 год) в том числе:

- на привлечение внебюджетных средств по заключенным госконтрак|г 
ОКР «ГСН-АФАР» - 46 700,00 тыс. руб. (7,82 % от чистой прибыли общее г 
итогам деятельности за 2016 год);

- на обеспечение требований по привлечению внебюджетных среде! 
работ в рамках ФЦП-1 - 181 300,00 тыс. руб. (30,35% от чистой прибыли общ» 
по итогам деятельности за 2016 год).

- в фонд социальной сферы -  35 000,00 тыс. руб. (5,86% от чистой 
полученной по итогам деятельности за 2016 год).

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

РЕШИЛИ:

«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранит- 
Электрон» утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2016 года, в размере 
597 293,88 тыс. руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям -  298 646,94 тыс. р^б. (50% от чистой 
прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2016 год);

на формирование резервного фонда -  29 864,69
от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2016 год);

- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества 
(0.04% от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2С

- на развитие Общества -  268 519,75 тыс. руб. (44,96 % от чистой прибыли общества, 
полученной по итогам деятельности за 2016 год):

- в фонд научно-технического развития -  233 519,75 тыс. руб. (39,10 % 
общества, полученной по итогам деятельности за 2016 год) в том числе:

- на привлечение внебюджетных средств по заключенным госконтрактЬм на выполнения 
ОКР «ГСН-АФАР» - 46 700,00 тыс. руб. (7,82 % от чистой прибыли общестза, полученной по 
итогам деятельности за 2016 год);

- на обеспечение требований по привлечению внебюджетных средстг 
работ в рамках ФЦП-1 - 181 300,00 тыс. руб. (30,35% от чистой прибыли общества, полученной 
по итогам деятельности за 2016 год).

- в фонд социальной сферы -  35 000,00 тыс. руб. (5,86% от чистой прибыли общества, 
полученной по итогам деятельности за 2016 год)».

тыс. руб. (5%

-  262,50 тыс. руб. 
6 год).

от чистой прибыли

По третьем у вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Концерн «Гран 
размеру вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общест:

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

при выполнении

ит-Электрон» по 
ва».

тене предложено 
щение:



«Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Концерн 
определить размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной коми 
соответствии с расчетом вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «^ 
Электрон»:

Самоваровой Ольге Владимировне -  147 ООО (сто сорок семь тысяч) рублей; 
Смирновой Ирине Борисовне- 115 500 (сто пятнадцать тысяч пятьсот) рублей».

Пранит-Электрон » 
:сии Общества в 
онцерн «Гранит-

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

Шилов К.Ю.

РЕШИЛИ:

«Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранит-Электрон» 
определить размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в 
соответствии с расчетом вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Концерн «Гранит- 
Электрон»:

Самоваровой Ольге Владимировне -  147 ООО (сто сорок семь тысяч) рублей;
Смирновой Ирине Борисовне- 115 500 (сто пятнадцать тысяч пятьсот) рублей».

По четвертому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Концерн «Грани 
размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества».

т-Электрон» по

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

шит-Электрон» 
эв Общества в 

ерн «Гранит-

«Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Концерн «Гр 
определить размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директор! 
соответствии с расчетом вознаграждения членам Совета директоров АО «Ко^ц 
Электрон»:
- Леонову А.Г. -  653 333 (шестьсот пятьдесят три тысячи триста тридцать три) ру
- Путинскому С.Б. -  653 333 (шестьсот пятьдесят три тысячи триста тридцать три) руб.
- Стругову Л.В. -  653 717 (шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот семнадцать) ру 5
- Шилову К.Ю. -  466 667 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб.»

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

РЕШИЛИ:

«Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Концерн 
определить размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоэ

« Г р а н :

е предложено 
е:

Шилов К.Ю.

ит-Электрон» 
юв Общества
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в соответствии с расчетом вознаграждения членам Совета директоров АО 
Электрон»:
- Леонову А.Г. -  653 333 (шестьсот пятьдесят три тысячи триста тридцать три
- Путинскому С.Б. -  653 333 (шестьсот пятьдесят три тысячи триста тридцать
- Стругову Л.В. -  653 717 (шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот семнадцать
- Шилову К.Ю. -  466 667 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот шесть,

Концерн «Гранит-

руб.
' ри) руб.

Аесят семь) руб.»

По п я т о м у  в о п р о с у  повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

РФ«Об утверждении порядка согласования с Министерством 
Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитий) 
реализуемых АО с государственным участием на территории Дальневосточн 
округа».

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

38п-П13 поручить«В соответствии с Директивой Правительства РФ от 25.05.2017г. №35 
генеральному директору Общества обеспечить:

1) не позднее 30 дней с момента получения директив составление и утверждение 
советом директоров (наблюдательным советом) АО порядка согласования с Минвостокразвития

реализуемых на

программ (планов) 
РФ по развитию

утвержденному

России инвестиционных программ (планов) по развитию инфраструктуры 
территории Дальневосточного федерального округа (далее -  Порядфк согласования), 
содержащего положения о недопустимости утверждения и реализации таких 
до завершения процедуры их обязательного согласования с Министерство]у 
Дальнего Востока;

2) соответствие указанного Порядка согласования порядку 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2016г. №1502 «О порядке согласования 
Министерством РФ по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по 
развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными 
компаниями и иными организациями с государственным участием»;

3) не позднее 40 дней с момента получения директив размещен 
Порядка согласования на Межведомственном портале по управлению 
собственностью ».

по развитию 
инфраструктуры, 

ого федерального

етене предложено 
шение:

не утвержденного 
государственной

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

«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Ми

«В соответствии с Директивой Правительства РФ от 25.05.2017г. №35 
генеральному директору Общества обеспечить:

1) не позднее 30 дней с момента получения директив составлен^ 
советом директоров (наблюдательным советом) АО порядка согласования с 
России инвестиционных программ (планов) по развитию инфраструктуры, 
территории Дальневосточного федерального округа (далее -  Порядо|с 
содержащего положения о недопустимости утверждения и реализации таких 
до завершения процедуры их обязательного согласования с Министерством 
Дальнего Востока;

Н., Шилов К.Ю.

8п-П13 поручить

е и утверждение 
нвостокразвития 
реализуемых на 

согласования), 
программ (планов) 

РФ по развитию
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2) соответствие указанного Порядка согласования порядку,
постановлением Правительства РФ от 27.12.2016г. №1502 «О порядке согласования 
Министерством РФ по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и 
развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными 
компаниями и иными организациями с государственным участием»;

3) не позднее 40 дней с момента получения директив размещен»
Порядка согласования на Межведомственном портале по управлению 
собственностью ».

утвержденному

г утвержденного 
государственной

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

«О предложении общему собранию акционеров АО «Концерн «Гэ; 
принять решение о внесении изменений в условия увеличения уставного капитал; 
«Гранит-Электрон» путем размещения дополнительных акций в части г 
размещения ценных бумаг».

анит-Электрон» 
а АО «Концерн 

родления срока

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

не предложено 
ие:

анит-Электрон »

«Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Концерн «Гранит-Электрон» 
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-552 27-Е-0080, дата 
государственной регистрации дополнительного выпуска 16.08.2016г.).

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн «Гр 
об увеличении уставного капитала АО «Концерн «Гранит-Электрон» пуфм размещения 
дополнительных акций (Распоряжение Росимущества от 14.06.2016 года №452-р) определена 
дата окончания размещения ценных бумаг как дата внесения последней запиои по лицевому 
счету приобретателя ценных бумаг - Российской Федерации в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом, но не позднее одного года со дня 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Таким образом, 
размещения ценных бумаг не может быть позднее 15.08.2017г.

В соответствии с ФЦП-1 до конца 2017 года планируются бюджетные инвестиции в счет 
оплаты дополнительных акций АО «Концерн «Гранит-Электрон». Для размещ 
дополнительных акций необходимо увеличить срок их размещения, что допускается п.п. 9.3 
главы 9 раздела II Положения Банка России от 11 августа 2014 г. N 428-П «О стандартах эмиссии 
ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 
бумаг».

В связи с изложенным рекомендовать общему собранию акционеров АО «Концерн 
«Гранит-Электрон» принять решение о внесении изменений в условия увеличения уставного 
капитала АО «Концерн «Гранит-Электрон» путем размещения дополнительных) акций в части 
продления срока размещения ценных бумаг до 15.08.2018 года».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Стругов Л.В., Харченко И.Н.1 Шилов К.Ю. 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Iосударственнои 
дата окончания

«Банком России осуществлена государственная регистрация дополнителы 
обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Концерн «Гранит-Электро

ного выпуска 
ц»
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1-01-55227-Е-008П,

«Г ранит-Электрон » 
путем размещения

(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
дата государственной регистрации дополнительного выпуска 16.08.2016г.).

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн 
об увеличении уставного капитала АО «Концерн «Гранит-Электрон» „  
дополнительных акций (Распоряжение Росимущества от 14.06.2016 года *Г°452-р) определена 
дата окончания размещения ценных бумаг как дата внесения последней записи по лицевому 
счету приобретателя ценных бумаг - Российской Федерации в лице Федера шного агентства по 
управлению государственным имуществом, но не позднее одного года со дня государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Таким образом, дата окончания 
размещения ценных бумаг не может быть позднее 15.08.2017г.

В соответствии с ФЦП-1 до конца 2017 года планируются бюджетные инвестиции в счет 
оплаты дополнительных акций АО «Концерн «Гранит-Электрон». Для размещения указанных 
дополнительных акций необходимо увеличить срок их размещения, что дспускается п.п. 9.3 
главы 9 раздела II Положения Банка России от 11 августа 2014 г, N 428-П «О стандартах эмиссии 
ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации 4росп̂ ктов ценных 
бумаг».

В связи с изложенным рекомендовать общему собранию акционеров АО «Концерн 
«Гранит-Электрон» принять решение о внесении изменений в условия увеличения уставного 
капитала АО «Концерн «Гранит-Электрон» путем размещения дополнительных акций в части 
продления срока размещения ценных бумаг до 15.08.2018 года».

Настоящий протокол составлен 30.06,2017г.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

И.Н, Харченко

И.В, Васильев
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