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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Конструкторское
бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, г.Климовск, Московской области, проспект 50 лет
Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5021003065/

2. Содержание сообщения
Проведение заседания Совета директоров Общества
2.1.Место проведения заседания: г. Климовск, Московской обл., проспект 50 лет Октября,
д. 21а.
2.2.Дата и время начала заседания: 12 февраля 2016 года, 15 часов 00 минут.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
2.3. Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N179 от 12.02.2016
г
Присутствовали: члены Совета директоров:
Белянина Марина Александровна,
Найдис Александр Исаевич,
Новикова Тамара Михайловна,
Рашевский Вадим Сергеевич,
Семизоров Дмитрий Юрьевич,
Сурков Александр Анатольевич.
секретарь Совета директоров Быстров В.А.
Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров:
Севастьянова Игоря Олеговича.
Чуйко Светланы Викторовны.
Не принимал участие в заседании: Карачурин Артур Викторович.

Всего участвовало 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня:
1. О выполнении решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества,
принятых в 2015 г.
2. Рассмотрение предварительных итогов деятельности Общества в 2015 г.
3. О перспективах интеграции Общества с АО "ЦНИИТОЧМАШ".
4. О подготовке стратегии развития Общества на период до 2025 года.
5. Согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества
и главного бухгалтера Общества.
6. Об утверждении положения о закупках Общества.

1.ВОПРОС: О выполнении решений общих собраний акционеров и Совета директоров
Общества, принятых в 2015 г.
Поставлено на голосование решение:
"Информацию секретаря Совета директоров Быстрова В.А. о выполнении решений общих
собраний акционеров и Совета директоров Общества, принятых в 2015г., принять к
сведению".
Итоги голосования:
"За"-8 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И.,
Новикова Т.М., Рашевский В.С., Севастьянов И.О.,
Сурков А.А., Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

2.ВОПРОС: Рассмотрение предварительных итогов деятельности Общества в 2015 г.
Поставлено на голосование решение:
"Информацию генерального директора Общества Рашевского В.С. о предварительных
итогах деятельности Общества в 2015 г., принять к сведению".
Итоги голосования:
"За"-8 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И.,
Новикова Т.М., Рашевский В.С., Севастьянов И.О.,
Сурков А.А., Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

3. ВОПРОС: О перспективах интеграции Общества с АО "ЦНИИТОЧМАШ".
Поставлено на голосование решение:
"Информацию председателя Совета директоров Семизорова Д.Ю. о перспективах

интеграции Общества с АО "ЦНИИТОЧМАШ", принять к сведению".
Итоги голосования:
"За"-8 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И.,
Новикова Т.М., Рашевский В.С., Севастьянов И.О.,
Сурков А.А., Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

4. ВОПРОС: О подготовке стратегии развития Общества на период до 2025 года.
Поставлено на голосование решение:
"Информацию генерального директора Общества Рашевского В.С. о подготовке стратегии
развития Общества на период до 2025 года, принять к сведению".
Итоги голосования:
"За"-8 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И.,
Новикова Т.М., Рашевский В.С., Севастьянов И.О.,
Сурков А.А., Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

5. ВОПРОС: Согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора
Общества и главного бухгалтера Общества.
Поставлено на голосование решение:
"Согласовать назначение на должности заместителей генерального директора Общества и
главного бухгалтера Общества следующие кандидатуры:
1. Юдина Ивана Тимофеевича на должность Главного конструктора - Заместителя
генерального директора.
2. Найдиса Александра Исаевича на должность Заместителя генерального директора по
производству.
3. Сигинура Дениса Борисовича на должность Главного инженера - Заместителя
генерального директора.
4. Илюшина Олега Викторовича на должность Заместителя генерального директора.
5. Ольховскую Ирину Анатольевну на должность Финансового директора - Заместителя
генерального директора.
6. Квасникову Ольгу Вячеславовну на должность главного бухгалтера".
Итоги голосования:
"За"-8 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И.,
Новикова Т.М., Рашевский В.С., Севастьянов И.О.,
Сурков А.А., Чуйко С.В.)

"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

6. ВОПРОС: Об утверждении положения о закупках Общества.
Поставлено на голосование решение:
"Принять решение в соответствии с директивами ГК "Ростех" от 03.02.2016г. N52-Д".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И.,
Новикова Т.М., Рашевский В.С., Сурков А.А., Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Не участвовали в голосовании1 (Севастьянов И.О.)
Решение принято
Решение Совета директоров:
1. Информацию секретаря Совета директоров Быстрова В.А. о выполнении решений общих
собраний акционеров и Совета директоров Общества, принятых в 2015г., принять к
сведению.
2. Информацию генерального директора Общества Рашевского В.С. о предварительных
итогах деятельности Общества в 2015 г., принять к сведению.
3. Информацию председателя Совета директоров Семизорова Д.Ю. о перспективах
интеграции Общества с АО "ЦНИИТОЧМАШ", принять к сведению.
4. Информацию генерального директора Общества Рашевского В.С. о подготовке стратегии
развития Общества на период до 2025 года, принять к сведению.
5. Согласовать назначение на должности заместителей генерального директора Общества
и главного бухгалтера Общества следующие кандидатуры:
1) Юдина Ивана Тимофеевича на должность Главного конструктора - Заместителя
генерального директора.
2) Найдиса Александра Исаевича на должность Заместителя генерального директора по
производству.
3) Сигинура Дениса Борисовича на должность Главного инженера - Заместителя
генерального директора.
4) Илюшина Олега Викторовича на должность Заместителя генерального директора.
5) Ольховскую Ирину Анатольевну на должность Финансового директора - Заместителя
генерального директора.
6) Квасникову Ольгу Вячеславовну на должность главного бухгалтера.
6. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "0 закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" утвердить положение о закупке
Общества путем присоединения к Единому положению о закупке Государственной
корпорации "Ростех" (далее - Положение), утвержденному Наблюдательным советом
Корпорации (протокол от 18.03.2015 N2), в его действующей редакции с учетом всех

дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации,
регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его
развитие.
При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с
1 апреля 2016 года.
Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с
31 марта 2016 года.
Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней
с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС),
если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим
решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения
Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15
(пятнадцати) дней со дня его принятия.
В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в
открытой форме)/ переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой
непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений
и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов
осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации
о закупке в ЕИС/передачи поставщикам.
2. Генеральному директору Общества:
-отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии
с действующим положением о закупочной деятельности Общества или привести их в
соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для
Общества;
- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с
Положением обеспечить в срок до 1 апреля 2016 года согласование (защиту) сводных
плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год перед Центральной закупочной
комиссией Корпорации в порядке, предусмотренном в Приложении к настоящему решению.

Приложение к решению Совета директоров
Порядок согласования (защиты) сводных плановых показателей закупочной деятельности
на 2016 год

1.Обществу:
- создать коллегиальные органы управления закупочной деятельностью, предусмотренные
Положением для заказчиков соответствующего уровня;
- сформировать и согласовать проект расширенного плана закупки на 2016 год на
основании актуальной версии плана закупки на 2016 год;
- сформировать и согласовать (защитить) плановые показатели закупочной деятельности на
2016 год исходя из сведений, которые содержатся в проекте расширенного плана закупки на
2016 год;

- сформировать отчет по исполнению РПЗ/ПЗ, ПЗИП и отчет об исполнении
плановых/сводных плановых показателей закупочной деятельности за 1 квартал 2016 года;
- сформировать сводные плановые показатели закупочной деятельности на 2016 год; согласовать (защитить) сводные плановые показатели закупочной деятельности на 2016 год
перед Центральной закупочной комиссией Корпорации;
2.Выполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего Приложения осуществить в
соответствии с требованиями и формами, установленными распоряжением Корпорации N92
от 01.07.2015 "0 порядке планирования и системе контроля за закупочной деятельностью в
Государственной корпорации "Ростех" в действующей редакции с учетом следующего:
-при формировании расширенного плана закупки, плановых показателей закупочной
деятельности и сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016 год
подлежат учету все закупки с периодом/датой размещения извещения и документации о
закупке с 1 января 2016 года.
-согласованию подлежат позиции расширенного плана закупки, плановых показателей
закупочной деятельности и сводных плановых показателей закупочной деятельности на
2016 год с планируемым периодом размещения извещения и документации о закупке,
начиная с 1 апреля 2016 года.

Председатель заседания
Секретарь заседания

Д.Ю.Семизоров
В.А.Быстров

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
__________________
Рашевский В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

