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ПРОТОКОЛ N81
Заседания Совета директоров 

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

г. Санкт-Петербург 28 сентября 2015 года

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования созвано членом Совета 
директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» - 
Коржавиным Георгием Анатольевичем

Уведомление о проведении 28 сентября 2015 года заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного 
голосования) и бюллетени направлены всем членам Совета директоров 21 сентября 2015 
года.

В заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в форме 
заочного голосования приняли участие (представили бюллетени) 5 из 7 членов Совета 
директоров.

Члены Совета директоров: - Коржавин Г.А.
- Леонов А.Г.
- Пугинский С.Б.
- Шилов К.Ю.
- Харченко И.Н.

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: 28 сентября 2015 года, 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3.
Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон». '

2. О включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности 
осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной 
минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

3. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на
благотворительность и спонсорство.



По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон».

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

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон» - Шилова Константина Юрьевича.

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

РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон» - Шилова Константина Юрьевича.

По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

О включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности 
осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной 
минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

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

Включить в новые экспортные контракты ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 
оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления 
обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских 
рублях.

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

РЕШИЛИ:

Включить в новые экспортные контракты ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 
оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления 
обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских 
рублях.

По третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

Об оптимизации и повышении эффективности расходов на 
благотворительность и спонсорство.
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Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

В соответствии с Директивой Росимущества от 26.08.2015 №ОД-11/35125дсп поручить 
Генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» принять решения 
обеспечивающие:

1. В 10-дневный срок с момента утверждения Минэкономразвития России 
методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и 
использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности утвердить бюджет 
спонсорской деятельности и благотворительности, а также положения о порядке 
формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности.

2. Внесение дополнений в структуру годового отчета Общества (далее - Годовой 
отчет), подготавливаемого с учетом примерной структуры годового отчета Общества, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 
1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, 
акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными 
государственными унитарными предприятиями», а также директив Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. № 2007п-П13, исходя из необходимости 
отражения в Годовом отчете Общества информации о направлениях и размерах 
спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его 
дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода (начиная с 
отчетности за 2015 - 2016 корпоративный год).

3. Представление на ежеквартальной основе Обществом, а также его дочерними и 
зависимыми организациями отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с 
использованием функционала Межведомственного портала по управлению 
государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” 
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности 
за IV квартал 2015г.).

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

РЕШИЛИ:

В соответствии с Директивой Росимущества от 26.08.2015 №ОД-11/35125дсп поручить 
Генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» принять решения 
обеспечивающие:

1. В 10-дневный срок с момента утверждения Минэкономразвития России 
методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и 
использования фонда- спонсорской поддержки и благотворительности утвердить бюджет 
спонсорской деятельности и благотворительности, а также положения о порядке 
формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности.

2. Внесение дополнений в структуру годового отчета Общества (далее - Годовой 
отчет), подготавливаемого с учетом примерной структуры годового отчета Общества, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 
1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами,
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акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными 
государственными унитарными предприятиями», а также директив Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. № 2007п-П13, исходя из необходимости 
отражения в Годовом отлете Общества информации о направлениях и размерах 
спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его 
дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода (начиная с 
отчетности за 2015 - 2016 корпоративный год).

3. Представление на ежеквартальной основе Обществом, а также его дочерними и 
зависимыми организациями отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с 
использованием функционала Межведомственного портала по управлению, 
государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” 
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности 
за IV квартал 2015г.).

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

Секретарь Совета директоров

К.Ю. Шилов

И.В. Васильев
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