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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: 09.09.2013г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 09.09.2013 г.
Номер протокола: N 3
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 результатах закупочной деятельности Общества по итогам II квартала 2013 года".

Формулировка решения:
1.1. Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности Общества по итогам
II квартала 2013 года .

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. "Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014
корпоративный год".

Формулировка решения:
2.1.Утвердить План работы Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на 2013-2014
корпоративный год (Приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров).
2.2. Генеральному директору ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Нескородову В.В. обеспечить
своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в
соответствии с Планом работы Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на 2013-2014
корпоративный год .

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

3. "Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых показателей
эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2013 год".

Формулировка решения:
3.1. Утвердить следующие ключевые показатели эффективности финансово-хозяйственной
деятельности ОАО " ГСКБ "Алмаз-Антей" на 2013 год:
NНаименование КПЭУдельный вес КПЭПлановое значение
Обязательные КПЭ
1.Рост выручки0,3Превышение выручки 2013г. по отношению к 2012г.
(рассчитывается по данным бух. отчетности)
2.Прирост чистой прибыли0,4Превышение чистой прибыли 2013 года по отношению к 2012
году
(рассчитывается по данным бух. отчетности)
Дополнительные КПЭ
3.Снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)0,1Снижение показателя затрат
Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в 2013 году по отношению к 2012 году
(рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателя снижения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) Общества
4.Рост стоимости чистых активов0,1Превышение стоимости чистых активов Общества в

2013 г. по отношению к 2012 г.
(рассчитывается по данным бух. отчетности)
5.Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и срокам поставки
продукции (работ, услуг), поставляемой Обществом0,1Определяется на основании
заключения представителя Общества по СМК о выполнении требований заказчика к
качеству поставляемой продукции и срокам поставки, подтвержденного ОСК и УЗППВН
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

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

4. "Определение позиции Общества по Решению единственного участника ООО
"Беркут", в соответствии пп.35 п.1 ст.10 Устава Общества".

Формулировка решения:
4.1. В соответствии с пп.35 п.1 ст.10 Устава ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" определить позицию
Общества по решению единственного участника Общества с ограниченной
ответственностью "Беркут".
Генеральному директору ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Нескородову В.В. принять следующие
решения единственного участника ООО "Беркут":
1) Произвести ликвидацию Общества с ограниченной ответственностью "Беркут" (ОГРН
1043006960050) в добровольном порядке.
2) Освободить от занимаемой должности Генерального директора ООО "Беркут" Лобанова
Виктора Ивановича на основании заявления об увольнении от "___" _________ (в
соответствии со ст.80 Трудового кодекса Российской Федерации).
3) Назначить ликвидационную комиссию ООО "Беркут" в составе трех человек:
- Лобанов Виктор Иванович - председатель ликвидационной комиссии;
- Капустин Андрей Анатольевич;
- Трофимов Василий Николаевич.
4) Установить порядок и сроки ликвидации ООО "Беркут" в соответствии со ст.63,64 ГКРФ;
5) Поручить ликвидационной комиссии ООО "Беркут" выполнить все необходимые
действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с требованиями
действующего законодательства, в том числе:
- уведомить регистрирующий орган о принятом решении о добровольной ликвидации ООО
"Беркут";
- разработать и утвердить план ликвидации ООО "Беркут";
- провести инвентаризацию имущества и обязательств ООО "Беркут";
- взыскать дебиторскую задолженность;

- погасить кредиторскую задолженность;
- составить ликвидационный баланс.

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

5. "Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры
"Положение об организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники,
поставляемой ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" и его дочерними и зависимыми
обществами по государственному оборонному заказу" (ПО ИПВР 7.5 - 16 - 2013)".

Формулировка решения:
5.1. Генеральному директору ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Нескородову В.В. обеспечить
внедрение в Обществе документированной процедуры "Положение об организации
сервисного обслуживания вооружения и военной техники, поставляемой ОАО "Концерн ПВО
"Алмаз-Антей" и его дочерними и зависимыми обществами по государственному
оборонному заказу" (ПО ИПВР 7.5 - 16 - 2013).

Результаты голосования по пятому 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 10.09.2013г. 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.

