
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

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

ПРОТОКОЛ N88 
Заседания Совета директоров 

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

г. Санкт-Петербург 16 мая 2016 года 

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования созвано 
Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-
Электрон» - Харченко И.Н. 

Уведомление о проведении 16 мая 2016 года заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного 
голосования) и бюллетени направлены всем членам Совета директоров 05 мая 2016 года. 

В заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в форме 
заочного голосования приняли участие (представили бюллетени) 6 из 7 членов Совета 
директоров: 
Председатель Совета директоров - Харченко И.Н. 
Члены Совета директоров: - Коржавин Г.А. 

- Курасов А.А. 
- Леонов А.Г. 
- Путинский С.Б. 
- 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: 16 мая 2016 года, 15 часов 00 минут. 
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3. 
Форма проведения заседания: Заочное голосование. 

Повестка дня: 
1. «Об исполнении Директивы Правительства Российской Федерации от 19 апреля 

2016 года №2793п-П13». 
2. «Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в 

перечень инвестиционных проектов». 
3. «Об утверждении дорожной карты по организации процессов управления рисками 

и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон». 



По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос: 

«Об исполнении Директивы Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 
года №2793п~П13 ». 

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

«После утверждения Правительством Российской Федерации обязательного перечня 
отдельных видов товаров, работ и услуг, в отношении которых определяются требования 
к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельным ценам), Генеральному директору поручить соответствующим 
структурным подразделениям разработку и принятие нормативов закупок товаров, работ и 
услуг, предусматривающих предельные цены указанных товаров, работ и услуг и 
требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам указанных 
товаров, работ и услуг (Нормативы). 

Утвержденные Нормативы закупок разместить на официальных сайтах Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При планировании осуществления хозяйственной деятельности Общества применять 
нормативы закупок. 

На ежегодной основе, начиная с года, следующего за годом принятия Нормативов (по 
итогам предшествующего отчетного финансового года), проводить мониторинг 
результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части 
соблюдения утвержденных плана закупок и соответствующих нормативов по закупке 
товаров, работ и услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого 
назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности 
Общества. 

На ежегодной основе проводить корректировку (актуализацию) Нормативов закупки 
товаров, работ и услуг для нужд Общества». 

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

РЕШИЛИ: 
«После утверждения Правительством Российской Федерации обязательного 

перечня отдельных видов товаров, работ и услуг, в отношении которых определяются 
требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельным ценам), Генеральному директору поручить соответствующим 
структурным подразделениям разработку и принятие нормативов закупок товаров, работ и 
услуг, предусматривающих предельные цены указанных товаров, работ и услуг и 
требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам указанных 
товаров, работ и услуг (Нормативы). 

Утвержденные Нормативы закупок разместить на официальных сайтах Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При планировании осуществления хозяйственной деятельности Общества применять 
нормативы закупок. 

На ежегодной основе, начиная с года, следующего за годом принятия Нормативов (по 
итогам предшествующего отчетного финансового года), проводить мониторинг 
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результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части 
соблюдения утвержденных плана закупок и соответствующих нормативов по закупке 
товаров, работ и услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого 
назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности 
Общества. 

На ежегодной основе проводить корректировку (актуализацию) Нормативов закупки 
товаров, работ и услуг для нужд Общества». 

По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос: 

«Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень 
инвестиционных проектов». 

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

«В срок до 10 июня 2016 года поручить Генеральному директору разработать и 
представить на утверждение Совету директоров Порядок учета инвестиционных проектов, 
устанавливающего правила формирования, ведения и внесения изменений в перечень 
инвестиционных проектов, с учетом Правил отбора инвестиционных проектов для 
включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных 
проектов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.12.2015г. №1516». 

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали: 
«ЗА» - Коржавин Г.А., Курасов А.А., Пугинсюш С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., 
Харченко И.Н. 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

РЕШИЛИ: 

«В срок до 10 июня 2016 года поручить Генеральному директору разработать и 
представить на утверждение Совету директоров Порядок учета инвестиционных проектов, 
устанавливающего правила формирования, ведения и внесения изменений в перечень 
инвестиционных проектов, с учетом Правил отбора инвестиционных проектов для 
включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных 
проектов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.12.2015г. №1516». 

По третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос: 

«Об утверждении дорожной карты по организации процессов управления рисками и 
внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон». 

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

«В соответствии с письмом Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом от 04.04.2016г. №ОД-02/13028 утвердить дорожную карту по организации 
процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и 
противодействия коррупции в ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». 
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В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали: 
«ЗА» - Коржавин Г.А., Курасов А.А., Путинский С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., 
Харченко И.Н. 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

«В соответствии с письмом Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом от 04.04.2016г. №ОД-02/13028 утвердить дорожную карту по организации 
процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и 
противодействия коррупции в ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». 

РЕШИЛИ: 

Председатель Совета директоров 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 

Секретарь Совета директоров И.В. Васильев 

И.Н. Харченко 
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