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ПРОТОКОЛ N70
Заседания Совета директоров 

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

г. Санкт-Петербург 15 апреля 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 15 апреля 2015 года заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного 
голосования) и бюллетени направлены всем членам Совета директоров 07 апреля 2015 
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 - Шилов К.Ю.
Члены Совета директоров: - Клячко Л.М.

- Коржавин Г.А.
- 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: 15 апреля 2015 года, 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3.
Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске денных бумаг ОАО 

«Концерн «Гранит-Электрон», зарегистрированном в Центральном банке 
Российской Федерации 02.09.2014г. №l-01-55227-E-007D.

2. О внесении изменений в долгосрочную программу развития ОАО «Концерн «Гранит- 
Электрон».

3. О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон», его дочерних и зависимых организаций.

По первому воп росу  повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:



О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон», зарегистрированном в Центральном банке Российской Федерации 
02.09.2014г. №1-01-55227-E-007D.
Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

«Внести изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон», зарегистрированном в Центральном банке Российской Федерации
02.09.2014г. №1-01-55227-E-007D».

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

РЕШИЛИ:
«Внести изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Концерн 

«Гранит-Электрон», зарегистрированном в Центральном банке Российской Федерации
02.09.2014г. №l-01-55227-E-007D».

По втором у  вопросу  повестки дня вы несен н а  обсуж дение вопрос:

О внесении изменений в долгосрочную программу развития ОАО «Концерн «Гранит- 
Электрон».

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

«В соответствии с директивой Росимущества от 17.03.2015г. №ОД-11/Ю142 поручить 
Генеральному директору Общества в срок до 30.04.2015 года:

- разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных па плановое и 
поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной 
по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, 
услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, 
исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности;

- включить перечень мероприятий, а также значений показателей реализации 
указанных мероприятий в долгосрочную программу развития ОАО «Концерн «Гранит- 
Электрон» с учетом положений методических рекомендаций по разработке долгосрочных 
программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных 
унитарных предприятий, а также акционерных обществ, доля Российской Федерации в 
уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № И111-П13-2583;

- заполнить соответствующую информацию в личном кабинете ОАО «Концерн 
«Г ранит-Электрон» на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью».

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

РЕШИЛИ:
«В соответствии с директивой Росимущества от 17.03.2015г. №ОД~11/10142 поручить 

Генеральному директору Общества в срок до 30.04.2015 года:
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- разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных па плановое и 
поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной 
по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, 
услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, 
исходя из принципов эконом ической  целесообразн ости  и технологической  обоснованности;

- включить перечень мероприятий, а также значений показателей реализации 
указанных мероприятий в долгосрочную программу развития ОАО «Концерн «Гранит- 
Электрон» с учетом положений методических рекомендаций по разработке долгосрочных 
программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных 
унитарных предприятий, а также акционерных обществ, доля Российской Федерации в 
уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № И111-П13-2583;

- заполнить соответствующую информацию в личном кабинете ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон» на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью».

До третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон», его дочерних и зависимых организаций.

О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон», его дочерних и зависимых организаций.
Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

«Поручить Генеральному директору Общества в соответствии с директивой Росимущества 
от 01.04.2015 года №ОД-11 /12472 организовать:

1. Проведение на ежегодной основе анализа результатов создания единого казначейства 
АО, его дочерних и зависимых организаций (далее - Анализ).

2. Ежегодно, начиная с 2015 года, в срок до 15 сентября представление в Минфин России и 
Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного Анализа, включающего в себя в 
обязательном порядке:

а) краткую информацию о результатах исполнения каждой части пунктов 2-4 директив 
Росимущества от 28.08.2014 №ОД-11/35902 (после представления отчета, содержащего 
информацию о завершении реализации мероприятий, предусмотренных директивами 
Росимущества от 28.08.2014г. № ОД-11/35902, и об обеспечении начала функционирования 
единого казначейства, указанная информация повторно в очередной отчет не включается);

б) информацию об экономическом эффекте от создания единого казначейства и его 
функционирования, а именно:

- о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего 
долга», за счет эффективного использования внутригруппового финансирования;

- об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов».

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

РЕШИЛИ:
«Поручить Генеральному директору Общества в соответствии с директивой Росимущества 

от01.04.2015 года№ 0Д-11/12472организовать:
1. Проведение на ежегодной основе анализа результатов создания единого казначейства 

АО, его дочерних и зависимых организаций (далее - Анализ).
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2. Ежегодно, начиная с 2015 года, в срок до 15 сентября представление в Минфин России и 
Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного Анализа, включающего в себя в 
обязательном порядке:

а) краткую информацию о результатах исполнения каждой части пунктов 2-4 директив 
Р осим ущ ества от  28.08 .2014 № О Д -1 1/35902 (после представления отчета, содерж ащ его 
информацию о завершении реализации мероприятий, предусмотренных директивами 
Росимущества от 28.08.2014г. № ОД-11/35902, и об обеспечении начала функционирования 
единого казначейства, указанная информация повторно в очередной отчет не включается);

б) информацию об экономическом эффекте от создания единого казначейства и его 
функционирования, а именно:

- о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего 
долга», за счет эффективного использования внутригруппового финансирования;

- об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов».

Председатель Совета директоров 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»

Секретарь Совета директоров

К.Ю. Шилов

И.В. Васильев
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