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ПРОТОКОЛ N94
Заседания Совета директоров 

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

г. Санкт-Петербург 18 авг уста 2016 года

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

Уведомление о проведении 18 августа 2016 года заседания Совета директоров 
Акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочногэ голосования) и 
бюллетени направлены всем членам Совета директоров 12 августа 2016 год; i.

В заседании Совета директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» п форме заочного 
голосования приняли участие (представили бюллетени) 4 из 7 членов Совета директоров:

Председательствующий на 
заседании Совета директоров 
Члены Совета директоров:

- Харченко И.Н.
- Коржавин Г.А.
- Путинский С.Б.
- Стругов Л.В.

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 
проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования соблюден, Совет 
директоров АО «Концерн «Гранит-Электрон» правомочен принимать реi 
вопросам повестки дня заседания.

шения по всем

Дата и время проведения заседания: 18 августа 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 избрании председательствующего на заседании Совета директорок АО «Концерн 

«Гранит-Электрон».
2. О закупках отечественного конкурентоспособного программной} обеспечения, 

необходимого для деятельности АО.
3. Об утверждении «Положения о ключевых показателях эффективности деятельности 

АО «Концерн «Гранит-Электрон» (редакция 2).
4. О выполнении решения Совета директоров от 16.05.2016 «Об утверждении Порядка 

учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов».

По_первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров 
«Г ранит-Электрон».

АО «Концерн



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

«Избрать председательствующим на заседании Совета директор 
общества «Концерн «Гранит-Электрон» - Харченко Ивана Николаевича».

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

РЕШИЛИ:
«Избрать председательствующим на заседании Совета директор 

общества «Концерн «Гранит-Электрон» - Харченко Ивана Николаевича».

По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

ов Акционерного

>в Акционерного

«О закупках отечественного конкурентоспособного программнс 
необходимого для деятельности АО».

го обеспечения,

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

тене предложено 
решение:

/29731 поручить«В соответствии с директивой Росимущества от 19.07.2016г. №ДП-1 
Генеральному директору АО «Концерн «Гранит-Электрон»:

1. Внести изменения в Положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд АО, 
предусматривающие следующее:

1.1. В требованиях к предмету закупки и иных локальных правовых акта 
при осуществлении всех видов закупок в отношении программ 
вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от ви 
материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи 
использования такого программного обеспечения, включая временное 
необходимость подачи предложений, предусматривающих только такс 
обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российски 
электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей

х, утверждаемых 
д4ш электронных 

да договора на 
а также прав 
указывать на 
программное 

программ для

12.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, и 
технологиях и о защите информации» (далее - реестр), за исключением следу

формационных 
ощих случаев:

а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому 
же классу программного обеспечения, что и .программное обеспечение, 
закупке;

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в рее|стр и которое 
соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, 
планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным,
(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленн 
требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению).

1.2. В отношении каждой закупки, к которой применены вышеуказаннь^ 
публиковать на официальном сайте АО в разделе о закупочной деятельно* 
такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничен: 
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, 
календарных дней с даты публикации информации о закупке на официальном 
специализированных сайтах в сети Интернет, используемых АО для осуществления закупок 
(«тендерных площадках»).

2. Внедрение изложенного подхода в дочерних организациях, в уставных капиталах 
которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АО превышает 5) процентов».

планируемое к

техническим и 
1м заказчиком

е исключения, 
:ти сведения о 
1Я на допуск 
не позднее 7 
сайте АО либо

2



-I Совета директоров голосовали: 
Б., Стругов Л.В., Харченко И.Н.

В представленных бюллетенях член?>.
«ЗА» - Коржавин Г.А., Пугинский С 
«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

«В соответствии с директивой °осимущества от 19.07.2016г. №ДП 
Генеральному директору АО «Концерн «Гранит-Электрон»;

1. Внести изменения в Положение о закупочных процедурах, проводи 
предусматривающие следующее:

1.1. В требованиях к предмету закупки и иных локальных правовых ак гах, утверждаемых
закупок в отношении программ для электронных

зида договора на 
а также прав 
указывать на 

кое программное 
:их программ для 
тствии со статьей 
информационных

11/29731 поручить 

иых для нужд АО,

при осуществлении всех видов 
вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от
материальном носителе и (или) в 
использования такого программно 
необходимость подачи предложен

электронном виде по каналам связи, 
го обеспечения, включая временное, 
ий, предусматривающих только та

етствующем тому 
планируемое к

обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российш 
электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соотве 
12.1 Федерального закона от 27.0t.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
технологиях и о защите информации» (далее - реестр), за исключением еле, *ующих случаев:

а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, с о о т е  

же классу программного обеспечения, что и программное обеспечени 
закупке;

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в j еестр и которое 
соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, 
планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональнь м, техническим и 
(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком 
требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению).

1.2. В отношении каждой закупки, к которой применены вышеуказаЕ 
публиковать на официальном сайте АО в разделе о закупочной деятель 
такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения огранич 
программного обеспечения, происходящего из иностранных государст 
календарных дней с даты публикации информации о закупке на официальна 
специализированных сайтах в сети Интернет, используемых АО для осуществления закупок 
(«тендерных площадках»).

2. Внедрение изложенного подхода в дочерних организациях, в уставных капиталах 
которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АО превышае г 50 процентов».

По третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

ные исключения, 
гости сведения о 
гния на допуск 
з, не позднее 7 
)м сайте АО либо

«Об утверждении «Положения о ключевых показателях эффективно 
АО «Концерн «Гранит-Электрон» (редакция 2)»,

сти деятельности

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

«Утвердить «Положение о ключевых показателях эффективности деятельно 
«Гранит-Электрон» (редакция 2)».

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ене предложено 
лешение:

:ти АО «Концерн
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РЕШИЛИ:

«Утвердить «Положение о ключевых показателях эффективности деятель 
«Гранит-Электрон» (редакция 2)».

По четвертому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрс

«О выполнении решения Совета директоров от 16.05.2016 «Об уп 
учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционные

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

«Утверждение порядка учета инвестиционных проектов, устанавл 
формирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестици 
настоящее время является не актуальным в связи с тем, что инвест* 
реализуемые АО «Концерн «Гранит-Электрон» не отвечают критерии 
постановлением Правительства РФ от 20.12.2015г. №1516, а именно 
финансирования) каждого из действующих и планируемых инвестицион 
«Концерн «Гранит-Электрон» составляет менее 10 миллиардов рублей».

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

РЕШИЛИ:

ности АО «Концерн

с:

ерждении Порядка 
: проектов».

летене предложено 
е решение:

ивающих правила 
энных проектов, в 
ционные проекты, 
;м, установленным 
стоимость (объем 
ных проектов АО

«Утверждение порядка учета инвестиционных проектов, устанав 
формирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестици 
настоящее время является не актуальным в связи с тем, что инвест^ 
реализуемые АО «Концерн «Гранит-Электрон» не отвечают критери 
постановлением Правительства РФ от 20.12.2015г. №1516, а именно - 
финансирования) каждого из действующих и планируемых инвестицио 
«Концерн «Гранит-Электрон» составляет менее 10 миллиардов рублей».

Председательствующий на заседании 
Совета директоров 
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

Секретарь Совета директоров
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ливающих правила 
энных проектов, в 
ционные проекты, 

IM, установленным 
стоимость (объем 

иных проектов АО

Н. Харченко

.В. Васильев
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