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ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика
А.А.Расплетина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус
16
1.4. ОГРН эмитента: 1027700118984
1.5. ИНН эмитента: 7712040285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7712040285/

2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2013г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 04.04.2013 г.
Номер протокола: N 14

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО "ГСКБ "АлмазАнтей" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:

1. "О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой
политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2012 года".

Формулировка решения:
1.1. Принять к сведению отчет о состоянии работы по формированию кадрового

потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества
по итогам 2012 г.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. О выполнении решений, которые были приняты на заседаниях Совета директоров
Общества в 2012 году".

Формулировка решения:
2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений,
которые были приняты на заседаниях Совета директоров в 2012 году.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. "Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного
заказа за 2012 год и ходе договорной компании по заключению государственных контрактов
и договоров на 2013 год".

Формулировка решения:
3.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения
государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2012 год и ходе
договорной компании по заключению государственных контрактов и договоров на 2013 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. "О внесении изменений в Типовой план работы Совета директоров ОАО "ГСКБ
"Алмаз-Антей" на 2012-2013 корпоративный год".

Формулировка решения:

4.1. Внести следующие изменения в Типовой план работы Совета директоров ОАО "ГСКБ
"Алмаз-Антей" на 2012-2013 корпоративный год:
- исключить из числа рассматриваемых вопросов - вопрос N 4 "О разработке и выполнении
мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции" запланированный к
рассмотрению в марте 2013 г.;
- исключить из числа рассматриваемых вопросов - вопрос N 5 "Отчет о выполнении
Программы реструктуризации и развития Общества на 2009-2015 гг." запланированный к
рассмотрению в апреле 2013 г.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. "О внесении изменений в Положение о закупке Общества".

Формулировка решения:
5.1. Одобрить следующие изменения в Положение о закупке СТО ГСКБ Алмаз-Антей 7.4.1 17 - 0.008 - 2012:
- включить в раздел 3 "Термины, определения и сокращения" термин "Финансовая услуга"
со следующим содержанием: "Финансовая услуга - банковская услуга, услуга на рынке
ценных бумаг, а также услуга, оказываемая финансовой (кредитной) организацией и
связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических лиц и
физических лиц";
- дополнить раздел 13 "Процедура размещения заказа у единственного поставщика"
пунктом следующего содержания:
- "возникла необходимость в финансовых услугах".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 2 голоса
"ПРОТИВ" - 5 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

6. "Об одобрении сделки купли-продажи акций ОАО "Радиофизика", принадлежащих
ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".

Формулировка решения:
6.1. Одобрить сделку купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО

"Радиофизика" в количестве 164 000 (Сто шестьдесят четыре тысячи) штук с ОАО "МАК
"Вымпел" по цене 248 966 760,00 (Двести сорок восемь миллионов девятьсот шестьдесят
шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (цена одной акции определена на
основании рыночной оценки, проведенной ООО "Центр независимой экспертизы
собственности", отчет от 26.11.2012г NА-1211191) и на иных условиях, в соответствии с
текстом прилагаемого договора купли-продажи акций (Приложение N1 к протоколу
заседания Совета директоров).

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. "Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО
"ГСКБ "Алмаз-Антей".

Формулировка решения:
7.1. Одобрить следующие сделки по аренде недвижимого имущества ОАО "ГСКБ "АлмазАнтей", подпадающие под требования подп.23 п. 1 ст. 10 Устава Общества:
7.1. Сделку по передаче в аренду недвижимого имущества с ОАО "Опытное производство"
на следующих условиях:
- Объект недвижимости: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.57, строение 2: в подвале
помещение II, комнаты NN 5,7,15,18; на 1 этаже помещение I, комнаты NN 1-50; на
антресоли 1 этажа помещение I, комнаты NN 1-2, помещение II, комнаты NN 1-6; на 2 этаже
помещение I, комнаты NN 1,5,10,13-21,24,26-33,36,38-39,46-51,53-56; на 3 этаже помещение
I, комнаты NN 1-2, помещение II, комнаты NN 1-14,22,23,31-33,37-40,54-55; на 4 этаже
помещение I, комнаты NN 20,46-49 общей площадью 5 224,70 кв.м.;
- Срок аренды: 31.01.2014 г.;
- Размер арендной платы за весь период действия договора: 14 367 925,00 руб.
- Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.
- Остальные условия аренды согласно типовой форме договора N2.
7.2. Сделку по передаче в аренду недвижимого имущества с ОАО "Опытное производство"
на следующих условиях:
- Объект недвижимости: г.Москва, ул. Красноказарменная, д.14А, строение 5, на 1 этаже
помещение I, комнаты NN 4,21-27, помещение III, комнаты NN 1-3, помещение IV, комнаты
NN 1-3, помещение V, комната N1, помещение VI, комнаты NN 1-2, помещение X, комната
N1, помещение XI, комнаты NN 1-3, помещение 1, комната N В,б; на антресоли 1 этажа
помещение I, комнаты NN 1-4, помещение II, комнаты NN 1-7, помещение I, комната N В
общей площадью 1510,10 кв.м.;
- Срок аренды: 30.04.2013 г.;

- Размер арендной платы за весь период действия договора: 755 050,00руб.
- Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.
- Остальные условия аренды согласно типовой форме договора N2.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. "Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду Обществу недвижимого
имущества".

Формулировка решения:
8.1. Одобрить следующие сделки по аренде ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" недвижимого
имущества, подпадающие под требования подп.23 п. 1 ст. 10 Устава Общества:
8.1. Сделку по передаче в аренду Обществу недвижимого имущества с ОАО "Опытное
производство" на следующих условиях:
- Объект недвижимости: г. Москва, Ленинградский просп., д. 80, корпус 8, на 1 этаже
помещение I, комнаты NN 4 (часть площадью 31,7), 5-10, 13-16, общей площадью 511,7
кв.м.;
- Срок аренды: 31.01.2014г.;
- Размер арендной платы за весь период действия договора: 1 407 175, 00 руб.
- Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.
-Остальные условия аренды согласно типовой форме договора N2.
8.2. Сделку по передаче в аренду Обществу недвижимого имущества с ОАО "Опытное
производство" на следующих условиях:
- Объект недвижимости: г. Москва, Ленинградский просп., д. 80, корпус 10: в подвале
помещение I, комнаты NN 2-10,10а,11-13,15-18,18а,19-50; на 1 этаже помещение I, комнаты
NN 1,1а,2-4,6,8,10-11,11а,12-33, помещение II, комнаты NN 1-33; на 2 этаже
помещение I, комнаты NN 1-2,2а,3-11,11а,12-18,18а,19-20,20а,21,21а,21б,22,22а,23-26; на 3
этаже помещение I, комнаты NN 1-2,2а,3-11,11а,12-26,26а,27-36; на 4 этаже помещение I,
комнаты NN 1-2,2а,3-11,11а,12-18,18а,19-20,20а,21-24, общей площадью 6275,8 кв.м.;
- Срок аренды: 31.01.2014г.;
- Размер арендной платы за весь период действия договора: 17 258 450 руб.
- Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.
- Остальные условия аренды согласно типовой форме договора N2.

8.3. Сделку по передаче в аренду Обществу недвижимого имущества с ОАО "Опытное
производство" на следующих условиях:
- Объект недвижимости: г. Москва, Ленинградский просп., д. 80, корпус 41: на 1 этаже
помещение I, комнаты NN 1-24,26-28; на 2 этаже помещение I, комнаты NN 1,3-9,11,11а,2631,36, общей площадью 603,4 кв.м.;
- Срок аренды: 31.01.2014г.;
- Размер арендной платы за весь период действия договора: 1 659 350 руб.
- Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.
-Остальные условия аренды согласно типовой форме договора N2.
8.4. Сделку по передаче в аренду Обществу недвижимого имущества с ОАО "Опытное
производство" на следующих условиях:
- Объект недвижимости: г. Москва, Ленинградский просп., д. 80, корпус 44: в подвале
помещение I, часть комнаты N 3 площадью 33,4 кв.м.; на 3 этаже помещение I, часть
комнаты N 6 площадью 181,2 кв.м.; на 4 этаже помещение I, часть комнаты N 8 площадью
106,1 кв.м., общей площадью 320,7 кв.м.;
- Срок аренды: 31.01.2014г.;
- Размер арендной платы за весь период действия договора: 881 925, 00 руб.
- Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.
-Остальные условия аренды согласно типовой форме договора N2.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. "Об утверждении смены электронной торговой площадки для организации
проведения Обществом процедур размещения заказа в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".

Формулировка решения:
9.1. В соответствии с "Положением о закупке ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" утвердить для
организации проведения процедур размещения заказа ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
электронную торговую площадку - ООО "Фабрикант.ру" (www.fabrikant.ru), с условием
возложения обязательств на указанную торговую площадку по раскрытию информации о
закупках ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в пользу ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
__________________
Нескородов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

