
Протокол J\Ъ49

заседанIlя Совста директоров
А О кС п ф о il о в с KIl t"{ з п в од <<Г lrд р опr етп р l l б о р >

г. Cat}oHc,rBo

ýата ll1lоведснIlя; 17 авгусr,а 2015 года.
Форьtа проведенIlя : заOчIIое го_rrосоваIIие (опросtlып.t путеь.т).

В }дседrlнIItt прIlнIItьtллIt учrrстllе следуlощtrе II.rrеIIы Совета дIIректоров,
представлено 4 (четыре) tlпросIIых .пIlста:

l. Kalul.t 0лега Алексаtt;lровI{LIа
2, Кулltкова Нltко"пая Алексеевлtча
З. I_{арёва Нлtколая Васи.пьевiл.lа
4. Лllтовцева Влалиь,llлра Вltкторсrвича

Секретарь Совета директоров - Харчлlкова КJлття АttатOльевлtа.
Кворуп,r л-пя проRеде}lия заседанIIя I.I прl.]IIят}lя реrленttй Совsта д}Iректоров I-{N,tее.гся,
Опросные лFIсты членов Совета д}IреItтс}ров прилагаются {Прилоlкение Лс 1).

Повестка дня зассдпнIlя:
1. Об уr,верлсденlrи По.,тожен}Iя о закуflке Обшдества,
2. об yTBeplKдeEI,I}I Стандарта аппilратного ll с}IстеlчlI]ого программItого обеспеченI,1я

общества.

Первыli шопрOс поl}ес,l,кIl дня зilссданtIя:
Об утверн<дс}|иI.I Полоlкения о закупке Общества.
Постав;-lено на голосо Baltltc:
Kl ) В целяХ реалtrзаLll.l}t полOженIтт:i ФсдераLqьFiогО закона от 18.07.20l l N! 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдеJtьI]ыN{}I вI,Iдам}I юрид}lческllх лI{ц)) утвердLlть полOженлlе о закугlке
Обrцества ПУТеIlI прIlсоед}IненItя к Едиrrому Полохtенlаю о закупке Государствеt,lllоЁl
корпорац1{lт <<Ростех>> iдалее ]lололtсенttе. Прлtло;кенllе Ns 1), утвер}i(денноN,{у
НаблЮДателЬныN{ советоN.{ Корпорацltlл (протоt<ол 0т 18.0З.2015 Nt2}, в сго деl:lствующеl-r
редакtt}.Il{ с учетоN{ всех да.пь1.IеЁлштl.tх llзьлененltit !i лопо_цненltГt. а такх{е с ytleToM правовых
актоВ Корпорачllн, реглаь{еIIтируIошI,Iх вопросьl закупоLlной деятельностt{. в Tolvt чIIсле -
}iздаваеI\,{ых в его разtsI,lтLlе.

Прlr осуществлеI,IпIr закупочноli деятельшости в Обществе руководствоваться
Поло>ttенлтеl\{ с даты. указалtноii в Прlтлrrлсеrtltlт Jrl! 2 к настоящеý{у протоко_]lу.
Счltтать }iTpaTI,IBm}rb{ сl.tлу Дер-lств}"юш{ее Полоrкенllе tэ закупочнOй деятельнострl Общества с
даты. yкilзaнHol"l в Прилоiкеrlилt Ns 2 к настояще]\.{у ilрOтоколу,
I,Iзмененt,lЯ&lI{ II допОлнен}lя},llt в ПолонtеН}Iе руковоДствоватьсfi по l.IcTeчeнlll.t j0 днеli с латы
IIХ РаЗN,IеЩенtlя в едI.tно}-{ информаuлtонной сI{сте}{с в ct}epe закупок товаров. работ. услуг дJIя
rrбеспе.iеl,тl-тя гос}дарСтвенныХ I{ }Iчн}IцI.IП?LцьI.IыХ нуiкД (далее - Etr4C), еслIt более позднltй срок
вступленI,Iя 1,1зменеliлtйl в с}Iл.у не устанс}влен сOответствующим реlт_тен}IеIч, Наб_гtюдательцого
СоВета Госуларсr,венноii корпOрации <PclcTexil (льтее - Корпорацr,rя). Решение об утверждснrr}I
поj]о}кенIlя Общсства путем присоедI,IнеIII1я к Полtrженitlо размест}rть в EI4C не позднее rIeM в
тсчеtl}Iе I5 {пятнадцати) itHeli со д}lя его пр!Iняп{я.

В слу.tае еслL{ iлзвещенрlе }I докyмс}Iтацl,rя о закуп](е резмещены в ЕИС (для закупки в
открытоГl формеil передаIlы поставщl{каN,l (riри гIроведенирI закупкI{ в закрытой
непублllкуеь,lоl:т форме) до даты встyплен}Iя в срIлу Полонсенttя для Общества I,Iл}t }Iзмененлtйt pt

дополненt,tрi к HeNly, проведенItе TaKo[-I процедурьj закупки I{ подtsеден!{я ее Llтогов
ос},ществляется в порядке, деitствовавшем Iia дату размсl_це}Ilrяlпередачlr извеLценI{я и
дOку},IентацI,1}I о заl(чпl(е в ЕИС.



В докумегlтации о закупке укеtывать реквI{з},Iты пpI.II\,{eHeHHol:t редакции Поло;,кенl,tя.
2) Генерально&{у дIrректору 0бщества:
отI\,{ен}iтъ локfuriьнь]е акты обrцества. регулирующ}lе осуществле}Iие закулок в

соот,ветс,гв}.l}l с леiiсr,вуюIJlиь{ По:то;кегtт,lепt о :lакупочrlой деятельнOстlI Общества. Iтлт.I

ilpI{Becтl{ I,Ix в cooTBeTcTB}Ie с I]орl\,таI\,lи Полtl;кенрtя с yLieTOM даты вступлеtIl.iя ts сI-{лу

Полоlкенl,tя для общества согласЕо Прлtлсlх<енлllо Nс ? к настоящеп,{у протоколу;
обеспечлiть предоставленl{е в flПОиКП АО кНПО кВысокотоtlные коьfплеiссы>> в 5,

дневныi.t с]}ок с латы офорд,lлен}Iя протOкола заседанrIя совета директорOв Общесr,ва Koпllll
сOответствylощего пр0l,око_гlа с lllt(lopпtaц1,1et:i о результатак голосовання по вопросаj!.r гIовесткII
днл заседанIIя)),
I.{т,огrl l,oJlocoBiltIllrI :

кЗа>: Кулtrков Н.А., l_[apeB Н.В., Кашrа О.А., Литовlдев В.В"
<<Прот1,1в> - lleT, кВоздер)ffаJiся>l - нет.

Прllllятое решенIIе пtl первоillу вопросу повесткII дIlя заседilllllrl:
KI) В целях реалlrзаtlllll поло)кенltli ФедераJIьного закоlIа от 18.07.20l1 Ns 22З-ФЗ <О закупках
1,oвapLlB, pitбtlTo услуг сrтдельными вIlдам}i юридическ],{х лиц) утвердить полояtение 0 закупке
Общества пyтer.I прi,IсосдrIIJенI,1я к Едино:rrу Полохtен1,1ю о закупке ГосуларствсIlIlо}"I
корпораIlI,1и <<PocTexil (лапее Пололсеtrт,те, Прило;,кенrте N9 1j. утверх(денI{оNrу
НаблtодагеJ{ьFlыl\{ советом Корпоlэаliлtи (пlэотокол 0т l8,0З.2015 N92), в ег0 деl"лст,вующей
редакцi{II с учетоN.l всех даJIьнеi-.Iших 1.1змененрtГt Il /IопOлнений, а такх{е с учетOь{ правовых
ак1'ов KopпopattlIl{, реглатиентирFOщ}lх вопросы закупOчноЙ деятельностLi. в ToIvI числе *

Ilздаваеп.Iых в его разв!lтt{е,
Прr,r осyшествленрl}| закупOчнсrl:t деятель1-1ости в Обществе рукOвt}дствоваться

llоло;кеtlrтеь{ с даты, указанной в Прi,lлолtенирI }.fq 2 к rrастояtцеi\{у rlротоколу,
Считать yтpaTl{Btutt]\t с}lлу деl:tствующее Полоiкен}{е о закупочноIi деятельности Общества с
ддты. указанной в Прлlлохсенltи М 2 к tластоящему прOтоколу.
I4зменеllltяNtIl }l дополнен!lяI'I}t в Поло;кенI{е руководствоваться по исl,еченlлlt ]0 днеl"4 с даты
I]x l]азhlещеll}lя в едIlrI0}"т lлнс}орvtаulIонlrой cllcTeb,lc в сфсре закупOк товаров, работ, усл,yг для
обеспеченt.Iя гOсударственньтх }l l\{ун}il(I{пlLпы{ых ну)кд (даJIее - ЕИС), ес_цн бо.пее позднtлй срок
вступленIIя lт:jьтенеllийt в сIiлу не установлен соответствующI1]!{ peIIJeH}Te}.1 FIаблюдательного
совета ['осуларственноГl корпорацI.Iлt <Ростех>> (далее * Корпорация), Решенрtе об утвержден}I}i
ПоЛо)Itен[lя Обшtества путем пр}lсоед}llrснLlя к []олоlкениlо разý{естLrть в Е}lС ве позднее чем в
TetIeHI,Ie 15 (пятналчатлl) днеli со дня сго пр}rнятня,

В c:ty.tae еслп I,IзRещенI{е I;t доri_yN,IеIIтацtIя сl закупке разN,Iеlltены в Е[4С tдля закупки в
открытой форпле)/ переданы поставщ1.Iкаfu1 (при проведен}tll закупк1.1 в закрыт,оli
ttепубллlкуемо1-1 dlopп,te) до даты вступления в сIlлу ПолOlкенl,tя лля Обurества I.IлLI изN{енеltлтiл rt

доIlолнен]lt"{ l( нему. гIроведение TaKoli проIlедуры закупкrI и подведения ее !Iтогов
осуществляется в порядке, действовавIt]еN{ на дату размеiltения/передачtt LlзвещеIl1.1я }I

докчNlеIl,l,ацi,{и 0 закупке в ЕИС.
В докумелlтациI.1 о закупке указывать реквLIзIIты прLIN,{ененной редакшлtлт Поло;кенлtя,
2) Генераль}Iому дIIреIстору Общества:
oTN{eI.ll,lTb лOкапьные акты Общества. регулI,Iрующие осуществленIlе закупок в

соответствLIII о делiствуIощI.lý{ Поло;ltениеп.t tэ закупочной деятельностI{ Обrцсства, },ли
прLrвестll }l.ч в cooTBeTcTBtle Lr гrорNtлlll}1 По.:ltl>tсенltя с учетоlчr латы Rстуллgния в G[I-цу

Полоittенltя для Общества согласIlо Прtтлолtеltl,trо JrГл 2 к настояlIIеý{у протоколу;
обеспечтtть предос,гавле!Iие в flПОиКП АО (НПО кВысокоточньJс комплексьт> в 5-

дневныri срок с даты офорIIIлен}Iя про,гокола заседа}II,Iя совета директоров Общества кOп1I}I

соO-гветствующего протокола с инфорrиацие}"I 0 результатах го_цосованрIя по вопросаNI IIoBecTKLI

лня заседанIIя)-

BTopoii воIIрос IIoBccTKIl д}lя з1l седаIlllя :

Об утверяtденI,Iи Стандартп аппi1}]атного }i с!lстеNlного IIрсJгl]ап,l]чlного обеспеченлtя Обrцества.



поставлено на голосованIrе:
Утвердllть Стандаlэт оппаратного I{ сIIстех,fItого програьтмног'о обеспечеtl1.lя Общества путеfut
прIlсоедIrнеIJrlя к Стандарту аппаратног0 и сLIстеN{}Iого програ]r{IчIного обеспечения
холд!Iнговоl:t KoMпaTll.tT,t АО (I-IПО <<Высоко,гоtttlые кOмплексы)} в его делiствуюшей редакциiл с
учето]!{ всех далыtейших l{зtv{e}IerlI,Il-| ll допо"тFlеtIлtй, а также с учетом гIравовьш актов
Госlиарственноtl кOрпорациtл <<PocTexlt rr АО (НПО кВысокоточнь]е комплексы}), LIздаваеli,{ых
в его развIIтие].
llтогll голосоваtлIlя :

кЗа>: Кулlтков Н.А,.I_{арёв FLВ., Каша О,А., Ллtтовцев В,В.
<ПlroTtlBll - lleT. <<Воздержался} - нет,

Пр1,1нятое решенllе п0 второму вопросу fiов€сткII дIIл заеелflIlIIя:

Утверлить Стандарт аппаратного LI систеIчIного програh.,Ifolного обеспе.Iегtlrя Общества путем
прIIеоед}IненI,Iя к Стаt*ларту аппаратног0 pI системнOго програмýtного обеспеченl.tR
хоЛДинговоt-l компанлIи АО (НПО <<Вьiсотсоточtlые комплсксы)) в его деГ-rствуюцеtYl редакциlr с
учетоь{ всех дальнейших r,tзмененрtil l.t дополнениlYt, а TaIOKe с yLIeToIvI правовых актов
Госуларствеlлllоli KopпopaцI,Itt KPooTexll ll АО кI]IПО <<Вьтсокоточнь]е комплексы))о llзлаl]аемых
в его развLtт[lе.

l lрилолtенI{е: опросные листы членов Совета директоl)ов на 8-ми листах,
Протоltол составле!I Kl7> августа 2015 г.

Председатель совета директоров

Секретарь совета лиректоI]ов

о,А. Каша

IO.A. Хар.Iикова


