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ПРОТОКОЛ №116 
Заседания Совета директоров 

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

Санкт-Петербург 22 июня 2018 года

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

Уведомление о проведении 22 июня 2018 года заседания Совета директоров 
Акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного 
голосования) и бюллетени направлены всем членам Совета директоров 18 июня 2018 
года.

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

Председатель Совета директоров - Харченко И.Н.
Члены Совета директоров: - Коржавин Г.А.

- Леонов А.Г.
- Мамонов С.Г.
- Путинский С.Б.
- Стругов Л.В.
- Шилов К.Ю.

В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 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 июня 2018 года, 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3.
Форма проведения заседания: заочное голосование.__________________________ -



Повестка дня:
1 .0  рекомендациях годовому общему собранию акционеров 

АО «Концерн «Гранит-Электрон» по размеру дивидендов за 2017 год и порядку 
их выплаты.

2. Рассмотрение проекта распределения чистой прибыли за 2017 год.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранит- 

Электрон» по размеру вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 
комиссии Общества.

4. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранит- 
Электрон» по размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета 
директоров Общества.

5. Об утверждении Отчета АО «Концерн «Гранит-Электрон» о ходе 
исполнения Программы отчуждения непрофильных активов за I квартал 
2018 года.

6 .0  прекращении участия АО «Концерн «Гранит-Электрон» в
ЗАО «НПЦ «Аквамарин».

7 .0  прекращении участия АО «Концерн «Гранит-Электрон» в
АО «Гранит-ВТ».

8. Об одобрении способа продажи непрофильного актива - пакета акций 
ЗАО «НПЦ «Аквамарин».

9. Об одобрении способа продажи непрофильного актива - пакета акций 
АО «Гранит-ВТ».

10. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд 
АО «Концерн «Гранит-Электрон» (с изменениями от 01.07.2018г.).

11.0  рассмотрении рекомендаций аудитора, полученных по итогам 
проведенного аудита реализации долгосрочной программы развития
интегрированной структуры АО «Концерн «Гранит -  Электрон» за 2017г.».

По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Концерн 

«Гранит-Электрон» по размеру дивидендов за 2017 год и порядку их выплаты».
Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене 

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

«Во исполнение директивы Росимущества от 01.06.2018г. ИБ-09/17722 
рекомендовать общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранит-Электрон» 
направить на выплату дивидендов по акциям часть чистой прибыли Общества по 
итогам 2017 года в размере 315 030,5 тыс. руб. (50 % от чистой прибыли Общества по 
данным его 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, 20 

дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате 
дивидендов;
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- срок выплаты дивидендов в течении 25 рабочих дней с даты с даты 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».

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

РЕШИЛИ:
«Во исполнение директивы Росимущества от 01.06.2018г. ИБ-09/17722 

рекомендовать общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранит-Электрон» 
направить на выплату дивидендов по акциям часть чистой прибыли Общества по 
итогам 2017 года в размере 315 030,5 тыс. руб. (50 % от чистой прибыли Общества по 
данным его 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, 20 

дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате 
дивидендов;

- срок выплаты дивидендов в течении 25 рабочих дней с даты с даты 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».

* вместе с бюллетенем член Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» 
Коржавин Г.А. направил своё особое мнение по первому вопросу повестки дня 
заседания Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«Рассмотрение проекта распределения чистой прибыли за 2017 год».
Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене 

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

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Концерн 
«Гранит-Электрон» утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2017 года, 
в размере 630 060,64 тыс. руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям -  315 030,50 тыс. руб. (50% 
от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2017 год);

- на формирование резервного фонда -  31 503,03 тыс. руб. (5% 
от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2017 год);

- на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества -  
341,78 тыс. руб. (0,05% от чистой прибыли общества, полученной по итогам 
деятельности за 2017 год);

- на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества -  3 139,27 
тыс. руб. (0,50% от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 
2017 год).
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- на развитие Общества -  280 046,06 тыс. руб. (44,45 % от чистой прибыли 
общества, полученной по итогам деятельности за 2017 год), в том числе:

- в фонд научно-технического развития 245 046,06 тыс. руб. 
(38,89 % от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности 
за 2017 год);
- в фонд социальной сферы 35 000,00 тыс. руб. (5,56% от чистой прибыли 

общества, полученной по итогам деятельности за 2017 год)».

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

РЕШИЛИ:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Концерн 

«Гранит-Электрон» утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2017 года, 
в размере 630 060,64 тыс. руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям -  315 030,50 тыс. руб. (50% 
от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2017 год);

- на формирование резервного фонда -  31 503,03 тыс. руб. (5%
от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2017 год);

- на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества -  341,78 
тыс. руб. (0,05% от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 
2017 год).

- на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества -
3 139,27 тыс. руб. (0,50% от чистой прибыли общества, полученной по итогам
деятельности за 2017 год);

- на развитие Общества -  280 046,06 тыс. руб. (44,45 % от чистой прибыли 
общества, полученной по итогам деятельности за 2017 год), в том числе:

- в фонд научно-технического развития 245 046,06 тыс. руб.
(38,89 % от чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности 
за 2017 год);
- в фонд социальной сферы 35 000,00 тыс. руб. (5,56% от чистой прибыли 
общества, полученной по итогам деятельности за 2017 год)».

По третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранит- 

Электрон» по размеру вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии 
Общества».

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

«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»:
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- Самоваровой Ольге Владимировне -  147 ООО (сто сорок семь тысяч) руб.;
- Змиеву Евгению Евгеньевичу -  115 500 (сто пятнадцать тысяч пятьсот) руб.».

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

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) руб.;
- Змиеву Евгению Евгеньевичу -  115 500 (сто пятнадцать тысяч пятьсот) руб.»

По четвертому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранит- 

Электрон» по размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 
Общества».

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

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

- Леонову А.Г. -  700 000 (семьсот тысяч) руб.;
- Путинскому С.Б. -  622 222 (шестьсот двадцать две тысячи двести двадцать два)

руб.;
- Стругову Л.В. -  622 222 (шестьсот двадцать две тысячи двести двадцать два)

руб.;
- Шилову К.Ю. -  466 667 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят семь) руб.».

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

РЕШИЛИ:
«Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранит- 

Электрон» определить размер вознаграждений и компенсаций членам Совета
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директоров Общества в соответствии с расчетом вознаграждения членам Совета 
директоров
АО «Концерн «Гранит-Электрон»:

- Леонову А.Г. -  700 ООО (семьсот тысяч) руб.;
- Путинскому С.Б. -  622 222 (шестьсот двадцать две тысячи двести двадцать два)

руб.;
- Стругову Л.В. -  622 222 (шестьсот двадцать две тысячи двести двадцать два)

руб.;
- Шилову К.Ю. -  466 667 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят семь) руб.».

По пятому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«Об утверждении Отчета АО «Концерн «Гранит-Электрон» о ходе исполнения 

Программы отчуждения непрофильных активов за I квартал 2018 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 исполнения 
Программы отчуждения непрофильных активов за I квартал 2018 года».

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

РЕШИЛИ:
«Утвердить Отчет АО «Концерн «Гранит-Электрон» о ходе исполнения 

Программы отчуждения непрофильных активов за I квартал 2018 года».

По шестому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«О прекращении участия АО «Концерн «Гранит-Электрон» в ЗАО «НПЦ 

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

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

«В соответствии с директивой Росимущества от 08.06.2018г. 
№СА-09/18771 прекратить участие АО «Концерн «Гранит-Электрон» в 
ЗАО «НПЦ «Аквамарин».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Леонов А.Г., Мамонов С.Г., Путинский С.Б., Стругов Л.В., 
Харченко И.Н., Шилов К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
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РЕШИЛИ:
«В соответствии с директивой Росимущества от 08.06.2018г. 

№СА-09/18771 прекратить участие АО «Концерн «Гранит-Электрон» в 
ЗАО «НПЦ «Аквамарин».

По седьмому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«О прекращении участия АО «Концерн «Гранит-Электрон» в АО «Гранит-ВТ».
Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене 

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

«В соответствии с директивой Росимущества от 08.06.2018г.
№СА-09/18771 прекратить участие АО «Концерн «Гранит-Электрон» в
АО «Гранит-ВТ».

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

РЕШИЛИ:
«В соответствии с директивой Росимущества от 08.06.2018г.

№СА-09/18771 прекратить участие АО «Концерн «Гранит-Электрон» в
АО «Гранит-ВТ».

По восьмому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«Об одобрении способа продажи непрофильного актива - пакета акций 

ЗАО «НПЦ «Аквамарин».
Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене 

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

«Во исполнение директивы Росимущества от 08.06.2018г. №СА-09/18771 и в 
соответствии с ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 447 - 
448 Гражданского кодекса РФ, Программой отчуждения непрофильных активов АО 
«Концерн «Гранит-Электрон» (утверждена СД 15.09.2016г. протокол №96) одобрить 
способ продажи непрофильного актива - пакета акций ЗАО «НПЦ «Аквамарин» (15% 
от уставного капитала ЗАО «НПЦ «Аквамарин», в количестве 1 500 штук, 
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, государственный регистрационный 
номер 1-01-10996-1) путем проведения открытого аукциона с установлением 
начальной цены продажи непрофильного актива в сумме 35 600 000 (Тридцать пять 
миллионов шестьсот тысяч) рублей (протокол СД от 10.04.2018 №114, по данным 
отчета об оценке от 02.02.2018г. №А-26458/18)».
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В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Леонов А.Г., Мамонов С.Г., Путинский С.Б., Стругов Л.В., 
Харченко И.Н., Шилов К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:
«Во исполнение директивы Росимущества от 08.06.2018г. №СА-09/18771 и в 

соответствии с ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 447 - 
448 Гражданского кодекса РФ, Программой отчуждения непрофильных активов АО 
«Концерн «Гранит-Электрон» (утверждена СД 15.09.2016г. протокол №96) одобрить 
способ продажи непрофильного актива - пакета акций ЗАО «НПЦ «Аквамарин» (15% 
от уставного капитала ЗАО «НПЦ «Аквамарин», в количестве 1 500 штук, 
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, государственный регистрационный 
номер 1-01-10996-Ц путем проведения открытого аукциона с установлением 
начальной цены продажи непрофильного актива в сумме 35 600 000 (Тридцать пять 
миллионов шестьсот тысяч) рублей (протокол СД от 10.04.2018 №114, по данным 
отчета об оценке от 02.02.2018г. №А-26458/18)».

По девятому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«Об одобрении способа продажи непрофильного актива - пакета акций 

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

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

«Во исполнение директивы Росимущества от 08.06.2018г. 
№СА-09/18771 и в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», ст. 447 - 448 Гражданского кодекса РФ, Программой отчуждения 
непрофильных активов АО «Концерн «Гранит-Электрон» (утверждена СД 
15.09.2016г. протокол №96) одобрить способ продажи непрофильного актива - пакета 
акций
АО «Гранит-ВТ» (11,1% от уставного капитала АО «Гранит-ВТ», в количестве 9 450 
штук, номинальной стоимостью 50 рублей каждая, государственный регистрационный 
номер 1-02-05595-1) путем проведения открытого аукциона с установлением 
начальной цены продажи непрофильного актива в сумме 92 100 000 (Девяносто два 
миллиона сто тысяч) рублей (протокол СД от 10.04.2018 №114, по данным отчета об 
оценке
от 02.02.2018г. № А-26459/18)».

]В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Леонов А.Г., Мамонов С.Г., Путинский С.Б., Стругов Л.В., 
(Харченко И.Н., Шилов К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
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РЕШИЛИ:
«Во исполнение директивы Росимущества от 08.06.2018г. 

№СА-09/18771 и в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», ст. 447 - 448 Гражданского кодекса РФ, Программой отчуждения 
непрофильных активов АО «Концерн «Гранит-Электрон» (утверждена СД 15.09.2016г. 
протокол №96) одобрить способ продажи непрофильного актива - пакета акций 
АО «Гранит-ВТ» (11,1% от уставного капитала АО «Гранит-ВТ», в количестве 9 450 
штук, номинальной стоимостью 50 рублей каждая, государственный регистрационный 
номер 1-02-05595-1) путем проведения открытого аукциона с установлением начальной 
цены продажи непрофильного актива в сумме 92 100 000 (Девяносто два миллиона сто 
тысяч) рублей (протокол СД от 10.04.2018 №114, по данным отчета об оценке 
от 02.02.2018г. № А-26459/18)».

По десятому в о п р о с у  повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «Концерн 

«Гранит-Электрон» (с изменениями от 01.07.2018г.)».
Членам Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене 

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

«Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «Концерн «Гранит- 
Электрон» (с изменениями от 01.07.2018г.)».

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

РЕШИЛИ:
«Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «Концерн «Гранит- 

Электрон» (с изменениями от 01.07.2018г.)»

По одиннадцатому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«О рассмотрении рекомендаций аудитора, полученных по итогам проведенного 

аудита реализации долгосрочной программы развития интегрированной структуры 
АО «Концерн «Гранит -  Электрон» за 2017г.».

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

«Принять к сведению рекомендации ООО «ЦНИА «Панацея», полученные по 
итогам аудита исполнения в 2017 году долгосрочной программы развития 
интегрированной структуры АО «Концерн «Гранит-Электрон» до 2020 года».

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

РЕШИЛИ:
«Принять к сведению рекомендации ООО «ЦНИА «Панацея», полученные по 

итогам аудита исполнения в 2017 году долгосрочной программы развития 
интегрированной структуры АО «Концерн «Гранит-Электрон» до 2020 года».

Приложение:
1. Особое мнение члена Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» 

Коржавин Г.А. по вопросу повестки дня заседания Совета директоров 
«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Концерн «Гранит- 
Электрон» по размеру дивидендов за 2017 год и порядку их выплаты».

Настоящий протокол составлен 22.06.2018 гола.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

И.Н. Харченко

Т.В. Тимофеева
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