
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"Концерн "Гранит-Электрон" 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

ПРОТОКОЛ N68 
Заседания Совета директоров 

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

г. Санкт-Петербург 12 марта 2015 года 

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

Уведомление о проведении 12 марта 2015 года заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного 
голосования) и бюллетени направлены всем членам Совета директоров 03 марта 2015 
года. 

В заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в форме 
заочного голосования приняли участие (представили бюллетени) 7 из 7 членов Совета 
директоров: 
Председатель Совета директоров - Шилов К.Ю. 
Члены Совета директоров: - Клячко J1.M. 

- Коржавин Г.А. 
. - Пугинский С.Б. 

- Леонов А.Г. 
- Курасов А.А. 
- Старожук Е.А. 

В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 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: 12 марта 2015 года, 15 часов 00 минут. 
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3. 
Форма проведения заседания: Заочное голосование. 

Повестка дня: 
1. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг 

по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2015 и 2016 годы. 

2. Об одобрении сделки по приобретению акций ОАО «Северный пресс». 
3. Об одобрении сделки по приобретению акций ОАО «СРЗ». 
4. Об одобрении сделки по приобретению акций ОАО «Равенство». 
§. Об одобрении сделки по приобретению акций ОАО «Завод им. А.А. Кулакова». 
6. Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ОАО «Концерн 

«Гранит-Электрон» (редакция 5). 



По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос: 

«Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2015 и 2016 годы». 

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

«Определить начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2015 год в размере не более 630 ООО рублей, с 
учетом НДС и за 2016 год в размере не более 640 000 рублей, с учетом НДС». 

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали: 
«ЗА» - Клячко Л.М., Коржавин Г.А., Путинский С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., 
Курасов А.А., Шилов К.Ю. 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет 

РЕШИЛИ: 
«Определить начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2015 год в размере не более 630 000 рублей, с 
учетом НДС и за 2016 год в размере не более 640 000 рублей, с учетом НДС». 

По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос: 

«Об одобрении сделки по приобретению акций ОАО «Северный пресс». 

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

«В рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» 
на 2008-2015 годы в целях реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и 
техническое перевооружение опытно-экспериментального производства модулей 
функциональной микроэлектроники в открытом акционерном обществе «Концерн 
«Гранит-Электрон». ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» приобрело оборудование на 
сумму 30 млн. (тридцать миллионов) рублей. Данное оборудование предназначено для 
передачи в собственность ОАО «Северный пресс» в счет оплаты дополнительных акций 
ОАО «Северный пресс», которые приобретает ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». 

Одобрить сделку по приобретению акций Открытого акционерного общества 
«Северный пресс» на сумму 30 млн. (тридцать миллионов) рублей в рамках ФЦП 
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы. 

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали: 
«ЗА» - Клячко Л.М., Коржавин Г.А., Пугинский С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., 
Курасов А.А., Шилов К.Ю. 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 



РЕШИЛИ: 
«В рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» 

на 2008-2015 годы в целях реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и 
техническое перевооружение опытно-экспериментального производства модулей 
функциональной микроэлектроники в открытом акционерном обществе «Концерн 
«Гранит-Электрон». ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» приобрело оборудование на 
сумму 30 млн. (тридцать миллионов) рублей. Данное оборудование предназначено для 
передачи в собственность ОАО «Северный пресс» в счет оплаты дополнительных акций 
ОАО «Северный пресс», которые приобретает ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». 

Одобрить сделку по приобретению акций Открытого акционерного общества 
«Северный пресс» на сумму 30 млн. (тридцать миллионов) рублей в рамках ФЦП 
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы. 

По третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос: 

«Об одобрении сделки по приобретению акций ОАО «СРЗ». 

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

«Интегрированная структура ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в рамках ФЦП 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020гг.» 
реализует проект «Техническое перевооружение научно-производственных комплексов и 
серийного производства для сохранения производственных мощностей на техническом 
уровне, обеспечивающем серийное производство на ОАО «СРЗ». Бюджет проекта 
составляет 470 млн. руб., из которых 260 млн. руб. финансируется за счет федерального 
бюджета. В 2014г. поступили бюджетные инвестиции в размере 25 млн. (двадцать пять 
миллионов) рублей, которые предназначены для передачи ОАО «СРЗ» в счет оплаты 
дополнительных акций ОАО -«СРЗ», которые приобретает ОАО «Концерн «Гранит-
Электрон». 

Одобрить сделку по приобретению акций Открытого акционерного общества 
«Саратовский радиоприборный завод» на сумму 25 млн. (двадцать пять миллионов) 
рублей в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации на 2011 - 2020гг.». 

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали: 
«ЗА» - Клячко Л.М., Коржавин Г.А., Путинский С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., 
Курасов А.А., Шилов К.Ю. 
«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

РЕШИЛИ: 
«Интегрированная структура ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в рамках ФЦП 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020гг.» 
реализует проект «Техническое перевооружение научно-производственных комплексов и 
серийного производства для сохранения производственных мощностей на техническом 
уровне, обеспечивающем серийное производство на ОАО «СРЗ». Бюджет проекта 
составляет 470 млн. руб., из которых 260 млн. руб. финансируется за счет федерального 
бюджета. В 2014г. поступили бюджетные инвестиции в размере 25 млн. (двадцать пять 
миллионов) рублей, которые предназначены для передачи ОАО «СРЗ» в счет оплаты 
дополнительных акций ОАО «СРЗ», которые приобретает ОАО «Концерн «Гранит-
Электрон». 



Одобрить сделку по приобретению акций Открытого акционерного общества 
«Саратовский радиоприборный завод» на сумму 25 млн. (двадцать пять миллионов) 
рублей в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации на 2011 - 2020гг.». 

По четвертому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос: 

«Об одобрении сделки по приобретению акций ОАО «Равенство». 

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

«Интегрированная структура ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в рамках ФЦП 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020гг.» 
реализует проект «Техническое перевооружение производственных мощностей серийного 
производства и сопровождения в эксплуатации узлов и приборов на ОАО «Равенство». 
Бюджет проекта составляет 267,7 млн. руб., из которых 255 млн. руб. финансируется за 
счет федерального бюджета. В 2014 г. поступили бюджетные инвестиции в размере 40 
млн. (сорок миллионов) рублей, которые предназначены для передачи ОАО «Равенство» в 
счет оплаты дополнительных акций ОАО «Равенство», которые приобретает ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон». 

Одобрить сделку по приобретению акций Открытого акционерного общества 
«Равенство» на сумму 40 млн. (сорок миллионов) рублей в рамках ФЦП «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020гг.». 

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали: 
«ЗА» - Клячко Л.М., Коржавин Г.А., Пугинский С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., 
Курасов А.А., Шилов К.Ю. 
«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

РЕШИЛИ: 
«Интегрированная структура ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в рамках ФЦП 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020гг.» 
реализует проект «Техническое перевооружение производственных мощностей серийного 
производства и сопровождения в эксплуатации узлов и приборов на ОАО «Равенство». 
Бюджет проекта составляет 267,7 млн. руб., из которых 255 млн. руб. финансируется за 
счет федерального бюджета. В 2014 г. поступили бюджетные инвестиции в размере 40 
млн. (сорок миллионов) рублей, которые предназначены для передачи ОАО «Равенство» в 
счет оплаты дополнительных акций ОАО «Равенство», которые приобретает ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон». 

Одобрить сделку по приобретению акций Открытого акционерного общества 
«Равенство» на сумму 40 млн. (сорок миллионов) рублей в рамках ФЦП «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020гг.». 

По пятому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос: 

«Об одобрении сделки по приобретению акций ОАО «Завод им. А.А. Кулакова». 

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



«Интегрированная структура ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в рамках ФЦП 
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы в 
целях реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое 
перевооружение опытно-экспериментального производства модулей функциональной 
микроэлектроники в открытом акционерном обществе «Концерн «Гранит-Электрон». 
Бюджет проекта составляет 368,6 млн. руб., из которых 218,0 млн. руб. финансируется за 
счет федерального бюджета. В 2014 г. поступили бюджетные инвестиции в размере 30 
млн. (тридцать миллионов) рублей, которые предназначены для передачи ОАО «Завод 
им. А.А. Кулакова» в счет оплаты дополнительных акций ОАО «Завод им. А.А. 
Кулакова», которые приобретает ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». 

Одобрить сделку по приобретению акций Открытого акционерного общества 
«Завод имени А.А. Кулакова» на сумму 30 млн. (тридцать миллионов) рублей в рамках 
ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 
годы. 

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали: 
«ЗА» - Клячко JI.M., Коржавин Г.А., Путинский С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., 
Курасов А.А., Шилов К.Ю. 
«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

РЕШИЛИ: 
«Интегрированная структура ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в рамках ФЦП 

«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы в 
целях реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое 
перевооружение опытно-экспериментального производства модулей функциональной 
микроэлектроники в открытом акционерном обществе «Концерн «Гранит-Электрон». 
Бюджет проекта составляет 368,6 млн. руб., из которых 218,0 млн. руб. финансируется за 
счет федерального бюджета. В 2014 г. поступили бюджетные инвестиции в размере 30 
млн. (тридцать миллионов) рублей, которые предназначены для передачи ОАО «Завод им. 
А.А. Кулакова» в счет оплаты дополнительных акций ОАО «Завод им. А.А. Кулакова», 
которые приобретает ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». 

Одобрить сделку по приобретению акций Открытого акционерного общества 
«Завод имени А.А. Кулакова» на сумму 30 млн. (тридцать миллионов) рублей в рамках 
ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 
годы. 

По шестому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос: 

«Об утверждении положения о закупке продукции для нужд ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон» (редакция 5)». 

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

«Утвердить «Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Концерн "Гранит-
Электрон» (редакция 5)». 

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали: 
«ЗА» - Клячко Л.М., Коржавин Г.А., Путинский С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., 
Курасов А.А., Шилов К.Ю. 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 



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

Электрон» (редакция 5)». 

Председатель Совета директоров 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 

Секретарь Совета директоров 

К.Ю. Шилов 

И.В. Васильев 
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