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ПРОТОКОЛ N108 
Заседания Совета директоров 

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

Санкт-Петербург 15 сентябре

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования созвано Членом Совета

2017 года

директоров Акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» - Харченко I 
Уведомление о проведении 15 сентября 2017 года заседания Со 

Акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного 
бюллетени направлены всем членам Совета директоров 8 сентября 2017 года.

В заседании Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в 
голосования приняли участие (представили бюллетени) б из 7 членов Совета дир

Н.
вета директоров 

голосования) и

форме заочного 
екторов:

11редседательствующий на заседании Совета директоров 
Члены Совет а директоров:

- Харченко И.Н
- Коржавин Г.А
- Леонов А.Г.
- Мамонов С.Г. ]
- Путинский С В
- Шилов К.Ю.

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 прове гения 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: 15 сентября 2017 года, 15 часов 00 мин 
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3. 
Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Повестка дня:

т.

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров 
«Гранит-Элекгрон».

2. Об определении начальной цены недвижимого имущества (неирофиль 
АО «Концерн «Гранит-Электрон», расположенного по адресу: 195067, г. Сань 
ул. Шатерная, д. 6.

3. Об определении начальной цены недвижимого имущества (неирофиль 
АО «Концерн «Гранит-Электрон», расположенного по адресу: 188824, Ле 
область, Выборгский муниципальный район, иос. Поляны.

Ш  «Концерн

ного актива) 
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того актива) 
нинградская



4. Об определении начальной цены недвижимого имущества (непрофильного актива) 
АО «Концерн «Гранит-Электрон», расположенного по адресу: 188900, Ленинградская 
область, Выборгский муниципальный район, Гончаровское сельское поселение, пос. 
Барышево.

5. Об определении цены реализации пакета акций АО «Гранит-ВТ».
6. Об определении цены реализации пакета акций ЗАО «НПЦ «Аква»[арин».
7. Об определении цены реализации пакета акций ЗАО «АПМП».
8. Об определении цены реализации пакета акций ЗАО «Гранит-3».
9. Об определении цены реализации пакета долей ООО «Базальт».

10. Об определении цены реализации пакета долей ООО «СОГран».
1 1 .0 6  утверждении Отчета об исполнении Долгосрочной программы развития 

интегрированной структуры АО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2 квартал 2017 года (с 
01.01.2017г. по 30.06.2017г.).

1 2 .0 6  утверждении Отчета АО «Концерн «Гранит-Электрон» о ходе исполнения 
Программы отчуждения непрофильных активов за II квартал 2017 года.

По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

заседании Совета«Об избрании председательствующего 
АО «Концерн «Гранит-Электрон».

на директоров

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

«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО «Концерн «Гранит- 
Электрон» - Харченко Ивана Николаевича».

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

РЕШИЛИ:

«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО «Кс 
Электрон» - Харченко Ивана Николаевича».

По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

нцерн «Гранит-

«Об определении начальной цены недвижимого имущества (непрофильного актива)
АО «Концерн «Гранит-Электрон», расположенного по адресу: 195067, г. Санкт 
Шатерная, д. 6.».

Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено

Петербург, ул.

принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решен ие:

«Определить начальную цену продажи недвижимого имущества (непрофильного актива) АО 
«Концерн «Гранит-Электрон»: земельного участка (кадастровый номер 78:11:5606Б: 11) и 
комплекса зданий литер А (кадастровый номер 78:11:5606Б:11:53), литер Б (кадастровый номер 
78:11:5606Б:11:32), литер В (кадастровый номер 78:11:5606Б: 11:30), литер Д (кадастровый номер
78:11:5606Б:11:31), литер Е (кадастровый номер 78:11 
78:11:5606Б: 11:34), литер 3 (кадастровый номер 78:11 
78:11:5606Б: 11:36), литер К (кадастровый номер 78:11

5606Б: 11:35), литер Ж (кадастровый номер 
5606Б: 11:33), литер И (кадастровый номер 
5606Б: 11:16), литер Л (кадастровый номер
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78:11:56066:1.1:11), литер М (кадастровый номер 78:11:56066:1.1:38), лит^р Н (кадастровый 
номер 78:11:5606Б:11:37), литер О (кадастровый номер 78:11:56066:11:39), лигер II (кадастровый 
номер 78:11:56066:11:40), расположенных но адресу; 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Шатерная, 
д. 6., по данным отчета об оценке № Н-23958/17 от 17.04.2017г. - 109 5-10 000 (Сто девять 
миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей без учета НДС с последующей реализацией через 
аукцион ».

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

РЕШИЛИ:

«Определить начальную цену продажи недвижимого имущества (непрофильного актива) 
АО «Концерн «Гранит-Электрон»: земельного участка (кадастровый номер 178:11:56066:11) и 
комплекса зданий литер А (кадастровый номер 78:11:56066:11:53), литер 6 (кадастровый номер 
78:11:5606Б: 11:32), литер В (кадастровый номер 78:11:5606Б: 11:30), литер Д (кадастровый номер 
78:11:5606Б: 11:31), литер Е (кадастровый номер 78:11 .-56066:11:35), литер Ж (кадастровый номер 
78:11:56066:11:34), литер 3 (кадастровый номер 78:11:5606Б: 11:33), литер И (кадастровый номер 
78:11:5606Б: 11:36), литер К (кадастровый номер 78:11:5606Б: 11:16), литер Л (кадастровый номер 
78:11:56066:11:11), литер М (кадастровый номер 78:11:56066:11:38), литер Н (кадастровый 
номер 78:11:5606Б: 11:37), литер О (кадастровый номер 78:11:5606Б: 11:39), лите) П (кадастровый 
номер 78:11:56066:11:40), расположенных по адресу: 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Шатерная, 
д. 6., по данным отчета об оценке № Н-23958/17 от 17,04,20171. - 109 540 000 (Сто девять 
миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей без учета НДС с последующей реализацией через 
аукцион».

Но третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об определении начальной цены недвижимого имущества (непрофильного актива) 
АО «Концерн «Гранит-Электрон», расположенного по адресу: 188824, Ленинградская область, 
Выборгский муниципальный район, пос. Поляны».

Членам С о в ет  директоров АО «Концерн «Гранит-Элек фон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

«Определить начальную цену продажи недвижимого имущества (непрофильного актива) 
АО «Концерн «Гранит-Электрон» комплекса зданий: литер А (кадастровый номер 47-01-15/2004
125), литер Б (кадастровый номер 47-01-15/2004-127), литер В (кадастровый номер 47-01-15/2004
123), литер Д (кадастровый номер 47-78-15/035/2006-453), литер Е (кадастровый номер 47-78
15/035/2006-454), расположенного но адресу: 188824, Ленинградская обл., Выборгский
муниципальный район, пос. Поляны в том числе аренды земельного участка (непрофильного 
актива) АО «Концерн «Гранш-Электрон» (кадастровый номер 47:0111629001:60) и 
расположенного по адресу: 188824, Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, пос. 
Поляны по данным отчета об оценке № Н-23959/17 от 17.04.2017г. - 2 851 000! (Два миллиона 
восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей без учета НДС с последующей реализацией через 
аукцион».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Мамонов С.Г., Путинский С.Б., Харченко И.П., Шилов К.Ю 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Леонов АЛ .
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РЕШИЛИ:

«Определить начальную цену продажи недвижимого имущества (нег рофильного актива) 
АО «Концерн «Гранит-Электрон» комплекса зданий: литер А (кадастровый номер 47-01-15/2004
125), литер Б (кадастровый номер 47-01-15/2004-127), литер В (кадастровый ь омер 47-01-15/2004
123), литер Д (кадастровый номер 47-78-15/035/2006-453), литер Е (кадастровый номер 47-78
15/035/2006-454), расположенного по адресу: 188824, Ленинградская ! обл., Выборгский
муниципальный район, пос. Поляны в том числе аренды земельного участка (непрофильною
актива) АО «Концерн «Гранит-Электрон» (кадастровый номер 4 ' :01:1629001:60)
расположенного по адресу: 188824, Ленинградская обл.. Выборгский муницимальный район, пос. 
Поляны по данным отчета об оценке № Н-23959/17 от 17.04.2017г. - 2 851 000 (Два миллиона 
восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей без учета НДС с последующей реализацией через 
аукцион».

По четвертому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об определении начальной цены недвижимого имущества 
АО «Концерн «Гранит-Электрон», расположенного но адресу: 188900, Лени 
Выборгский муниципальный район, Гончаровское сельское поселение, нос. Барь

(непрофильного актива) 
нградская область, 
влево».

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

1
«Определить начальную дену продажи недвижимого имущества (непрофильного актива) 

АО «Концерн «Гранит-Электрои» комплекса зданий: литер А (кадастровый номер
47:01:1114001:196), литер Б (кадастровый номер 47:01:1114001:361), расположенного по адресу: 
188900, Ленинградская обл.. Выборгский муниципальный район, Гончаровское поселение, пос. 
Барышево в том числе аренды земельного участка (непрофильного актива) АО «Концерн 
«Гранит-Электрои» (кадастровый номер 47:01:1122001:8) расположенного по,адресу: 188900, 
Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, 1 ончаровское щоселение, пос. 
Барышево по данным отчета об оценке № Н-23947/17 от 17.04.2017г. - 6 200 000 (Шесть 
миллионов двести тысяч) рублей без учета НДС с последующей реализацией чер<|з аукцион».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавип Г.А.. Мамонов С.Г., Пугинский С.Б., Харченко И.П., Шилов К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Леонов А.Г.

РЕШИЛИ:

«Определить начальную цену продажи недвижимого имущества (непрофильного актива) 
АО «Концерн «Гранит-Электрон» комплекса зданий: литер А (кадастровый номер
47:01:1114001:196), литер Б (кадастровый номер 47:01:1114001:361), расположенного по адресу: 
188900, Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, Гончаровское поселение, пос. 
Барышево в том числе аренды земельного участка (непрофильного актива) АО «Концерн 
«Гранит-Электрон» (кадастровый номер 47:01:1 12200 3:8) расположенного по адресу: 188900, 
Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район. Гончаровское поселение, пос. 
Барышево но данным отчета об оценке № Н-23947/17 от 17.04.2017г. - 6 20|) 000 (Шесть 
миллионов двести тысяч) рублей без учета НДС с последующей реализацией через (аукцион».
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По пят ому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об определении цены реализации пакета акций АО «Гранит-ВТ».

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

«Определить цену реализации пакета акций АО «Гранит-ВТ», сост 
уставного капитала, по данным отчета об оценке №А-24914/17 от 28.08.2017г. 
ООО (Шестьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей».

шляющего 11,1% 
з размере -  67 200

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

РЕШИЛИ: 1 !
, !«Определить цену реализации пакета акций АО «Гранит-ВТ», составляющего 11,1% 

уставного капитала, по данным отчета об оценке №А-24914/17 от 28.08.2017г. в размере -  67 200 
000 (Шестьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей».

По т есю м у  вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«Об определении цены реализации пакета акций ЗАО «НПЦ «Аквамарин».

I
Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 

принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

«Определить цену реализации пакета акций ЗАО «НПЦ «Аквамарин», сост 
уставного капитала, по данным отчета об оценке №А-24910/17 от 28.08.2017г. в {•) 
000 (Двадцать миллионов триста тысяч) рублей».

являющего 15%
азмере -  20 300

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Мамонов С.Г., Путинский С.Б., Харченко И.П.. Шилов К.К 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Леонов А.Г.

зияющего 15% 
змере -  20 300

РЕШИЛИ:
«Определить цену реализации пакета акций ЗАО «ППЦ «Аквамарин», соста 

уставного капитала, по данным отчета об оценке ХаА-24910/17 от 28.08.2017г. в рт 
000 (Двадцать миллионов триста тысяч) рублей»,

По седьмому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об определении цены реализации пакета акций ЗАО «АПМП».
!

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



I

«Определить цену реализации пакета акций ЗАО «АПМП», сост 
уставного капитала, по данным отчета об оценке №А-24912/17 от 28.08. 
11 ООО (Одиннадцать тысяч) рублей».

являющего 0,677% 
Ю17г. в размере

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

РЕШ ИЛИ:

«Определить цену реализации пакета акций ЗАО «АПМП», составляющего 0,677%
уставного капитала, но данным отчета об оценке №А-24912/17 от 28.08.2 
11 ООО (Одиннадцать тысяч) рублей».

По восьмому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об определении цены реализации пакета акций ЗАО «Гранит-3».

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

)17г. в размере

тене предложено 
ение:

«Определить цену реализации пакета акций ЗАО «Гранит-3», составляющего 10%
уставного капитала, по данным отчета об оценке №А-24913/17 от 28.08.2017г. в размере 
141 000 (Сто сорок одна тысяча) рублей».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Мамонов С.Г., Путинский С.Б., Харченко И.П., Шилов К, О 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Леонов А.Г.

РЕШИЛИ:

«Определить цену реализации пакета акций ЗАО «1ранит-3», составляющего 10%
уставного капитала, по данным отчета об оценке ЖА-24913/17 от 28.08.2017г. в размере -  
141 000 (Сто сорок одна тысяча) рублей».

По девятому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об определении цены реализации пакета долей ООО «Базальт».

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

«Определить цену реализации пакета долей ООО «Базальт», составляющего 5,34%
уставного капитала, по данным отчета об оценке №А-24915/17 от 28.08.2017Т. в размере 
970 000 (Девятьсот семьдесят тысяч) рублей».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Мамонов С.Г., Путинский С.Б.. Харченко И.П., Шилов К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Леонов А.Г.

РЕШИЛИ:
в



«Определить цену реализации пакета долей ООО «Базальт», составляющего 5,34% 
уставного капитала, по данным отчета об оценке №А-24915/17 от 28.08.2017г. в размере -  
970 ООО (Девятьсот семьдесят тысяч) рублей».

По десятому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об определении цены реализации пакета долей ООО «СОГран».

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

«Определить цену реализации пакета долей ООО «СОГран», составляющего 100% 
уставного капитала, по данным отчета об оценке №А-24911/17 от 28.08.2017г. -  3 000 (Три 
тысячи) рублей».

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

РЕШИЛИ:

«Определить цену реализации пакета долей ООО «СОГран», составляющего 100% 
уставного капитала, по данным отчета об оценке №А-24911/17 от 28.08.2017г. -  3 000 (Три 
тысячи) рублей».

По одиннадцатому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об утверждении Отчета об исполнении Долгосрочной программы развития 
интегрированной структуры АО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2 квартал 2017 года (с 
01.01.2017г. по 30.06.2017г.)».

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

«Утвердить Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития интегрированной 
структуры АО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2 квартал 2017 года (с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.)».

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

РЕШИЛИ:

«Утвердить Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития интегрированной 
структуры АО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2 квартал 2017 года (с 01.01.2017г. по 
Ю.06.2017г.)».

По двенадцатому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:



нения Программы

«Об утверждении Отчета АО «Концерн «Гранит-Электрон» о ходе исполнения Программы 
отчуждения непрофильных активов за II квартал 2017 года».

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

«Утвердить Отчет АО «Концерн «Гранит-Электрон» о ходе испох 
отчуждения непрофильных активов за II квартал 2017 года».

13 представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Мамонов С.Г., Путинский С.Б.. Харченко И.Н., Шилов К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - Леонов А.1

РЕШИЛИ:

«Утвердить Отчет АО «Концерн «Гранит-Электрон» о ходе испол 
отчуждения непрофильных активов за II квартал 2017 года».

гения Программы

Настоящий протокол составлен 15.09.2017 года.

Председательствующий на заседании Совета директоров ̂  

Секретарь Совета директоров . \

И.Н. Харченко

И.В. Васильев
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