
Протокол № 17 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Акционерного общества 
«Нау ч но-исс л ед о в ател ьс ки й институт «Масштаб» 

Дата проведения заседания; 
Форма проведения заседания: 
Дата составления протокола 
Адрес направления опросных 
листов; 
Время окончания приема 
опросных листов: 

«29» декабря 2018 г. 
Заочная 
«29» декабря 2018 г, 
г, Санкт-Петербург, ул. 
Кантемировская, д. 5, литера А 

17 часов 00 минут 

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) 
следующие члены Совета директоров: 

1. Кабанов В.А. 
2. Моторко А.И. 
3. Мышкин А.С. 
4. Солодухин А.И. 
5. Смирнов ПИ. 

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) 
человек. Получены опросные листы 5 (Пять) членов Совета директоров 
Общества., 

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров 
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах 
своей компетенции. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, рекомендуемой 

для целей совершения крупной сделки. 
2. О предложении Совета директоров внеочередному общему собранию 

акционеров АО «НИИ «Масштаб» одобрить крупную сделку. 
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания 

акционеров АО «НИИ «Масштаб», 
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 
5. Об утверждении заключения о крупной сделке. 
6. Об определении позиции и формировании соответствующего 

указания по голосованию представителям АО1 «НИИ «Масштаб» в органах 
управления ООО «БУЛАТ». 

7. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке 
Государственной корпорации «Ростех», принятым 19.12.2018 г. и 
размещенным в Единой информационной системе 20.12.2018 г. 

IIO ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Об определении цены (денежной оценки) имущества, рекомендуемой для 

целей совершения крупной сделки. 



Решение по вопросу повестки дня., поставленное на голосование: 
Определить цену (денежную оценку) имущества, рекомендуемую для 

целей совершения крупной сделки - договора на создание системы, 
спутникового канала связи в результате поставки Субподрядчиком 
оборудования, вспомогательного оборудования и материалов, а также 
выполнения работ, выполнения проектно-изыскательеких работ, 
строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и оказанию услуг, 
заключенного между АО «НИИ «Масштаб» и ООО «БУЛАТ» в размере 
5 503 ООО ООО (пять миллиардов пятьсот три миллиона) рублей 00 копеек. 

Итоги голосования: 
t i n i i | i в ' m m m r n m >£арйаэтьЁ голосования 
щ[ тщ m Длен Советащирестрров^ 

ш ш т е т ш ш ш т т ^ Ш Ш Ш к Ш Ш ттХшттШш 
1. В.А. Кабанов «за» - -

2. А.И. Моторко «за» - -

3. А.С. Мышкин «за» - -

4. П.И. Смирнов «за» -

5. А.И. Солодухин «за» - -

Итого: 5 0 0 

Примятое решение: 
Определить цену (денежную оценку) имущества, рекомендуемую для 

целей совершения крупной сделки - договора на создание системы, 
спутникового канала связи в результате поставки Субподрядчиком 
оборудования, вспомогательного оборудования и материалов, а также 
выполнения работ, выполнения проектно-изыскательских работ, 
строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и оказанию услуг, 
заключенного между АО «НИИ «Масштаб» и ООО «БУЛАТ» в размере 
5 503 ООО ООО (пять миллиардов пятьсот три миллиона) рублей 00 копеек. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
О предложении Совета директоров внеочередному общему собранию 

акционеров АО «НИИ «Масштаб» одобрить крупную сделку. 

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: 
Предложить Внеочередному общему собранию акционеров АО «НИК 

«Масштаб» одобрить крупную сделку - заключение договора между АО 
«НИИ «Масштаб» и ООО «БУЛАТ» на следующих условиях; 

Стороны сделки; АО «НИИ «Масштаб», ИНН 7802777108 (далее -
Генеральный подрядчик) и ООО «БУЛАТ», ИНН 7724309893 (далее -
Субподрядчик) 

Предмет сделки: правоотношения сторон, возникающие в связи с 
созданием системы, спутникового канала связи в результате поставки 
Субподрядчиком оборудования, вспомогательного оборудования и 
материалов, а также выполнения работ, выполнения проектно 



изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пусконаладочных 
работ и оказанию услуг. 

Цена Договора: 5 503 ООО ООО (пять миллиардов пятьсот три 
миллиона) рублей 00 копеек. 

Максимальный срок действия Договора: по 07 декабря 2020 года. 

Итоги голосования: 
Вариащъгувяосо^^ И Ш 

п/гй ieH Сов(ет21чдире1ьггоров;Г'' Ьщ. <<за>> 
L 
Z 
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B.A. Кабанов «за» 
А.И. Моторко «за» 
А.С. Мышкин «за» 

_4. 
5. 

П.И. Смирнов «за» 
АЛ. Солодухин «за» 
Итого: 0 О 

Принятое решение: 
Предложить Внеочередному общему собранию акционеров АО «НИИ 

«Масштаб» одобрить крупную сделку - заключение договора между AG 
«НИИ «Масштаб» и ООО «БУЛАТ» на следующих условиях: 

Стороны сделки: АО «НИИ «Масштаб», ИНН 7802777108 (далее •• 
Генеральный подрядчик) и ООО «БУЛАТ», ИНН 7724309893 (далее -
Субподрядчик) 

Предмет сделки: правоотношения сторон, возникающие в связи с 
созданием системы, спутникового канала связи в результате поставки 
Субподрядчиком оборудования, вспомогательного оборудования и 
материалов, а также выполнения работ, выполнения проектно-

монтажных работ, пусконаладочных изыскательских работ, строительно-1 
работ и оказанию услуг. 

Цена Договора: 5 503 000 
миллиона) рублей 00 копеек. 

Максимальный срок действия Договора: по 07 декабря 2020 года. 

000 (пять миллиардов пятьсот три 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Об утверждении повестки дня внеочередного общего 

акционеров АО «НИИ «Масштаб». 
1.ИЯ 

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: 
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества: «Об одобрении крупной сделки - заключение договора на 
выполнение работ в рамках реализации мероприятия: «Обеспечение 
доступности услуг связи на территор 
«НИИ «Масштаб» и ООО «БУЛАТ». 

Итоги голосования: 

ии Российской Федерации» между АО 



Щт 
mm ЯШШЛ 1Й ш к 
1. Б .А. Кабанов «за» - am 

2. A.M. Моторко «за» -

3. А.С. Мышкин «за» - -

4. П И. Смирнов «за» » 

5. А.И. Солодухин «за» - -

Итого: 5 0 О» 

Принятое решение о 
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества: «Об одобрении крупной сделки - заключение договора на 
выполнение работ в рамках реализации мероприятия: «Обеспечение 
доступности услуг связи на территории Российской Федерации» между АО 
«НИИ «Масштаб» и ООО «БУЛАТ». 

ПО ЧЕТВЕРТМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: 
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «НИИ 

«Масштаб» форме заочного голосования путем направления бюллетеней для 
голосования акционерам Общества, форму проведения собрания: заочное 
голосование; 

2. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные 
бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 
194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5, литера А; 

3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «31» 
января 2019 (включительно); 

4. Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, 
имеющим право на участие в собрании - не позднее «10» января 2019., 

5. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании: 
«08» января 2019; 

6. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества: 

«Об одобрении крупной сделки - заключение договора на выполнение 
работ в рамках реализации мероприятия: «Обеспечение доступности услуг 
связи на территории Российской Федерации» между АО «НИИ «Масштаб» и 
ООО «БУЛАТ», 

7. Назначить председателем внеочередного О'бщего собрания акционеров 
Общества - председателя Совета директоров АО «НИИ «Масштаб» -
Моторко Андрея Ивановича 

8.Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества - секретаря Совета директоров АО «НИИ «Масштаб» - Малахову 
Ульяну Игоревну. 



9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой 
акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества (Приложение Ш 1). 

10. Определить форму сообщения акционерам о проведении 
собрания (Приложение 2): сообщение о проведении собрания должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных 
лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. 

11. Утвердить проект решения по вопросам повестки дня 
внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3) 

12. Определить форму и текст бюллетеня (прилагается) для 
голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, а также направить каждому лицу, включенному в 
список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров Общества, бюллетени для голосования на внеочередном Общем 
собрании акционеров Общества заказным письмом или путем вручения 
бюллетеней лично под роспись. (Приложение № 4). 

13. Поручить осуществление функций счетной комиссии на 
собрании регистратору Общества. 

Итоги голосования: 

А.И. Моторко «за» 
Ж 
А. 
5. 

А С, Мышкин «за» 
П.И. Смирнов «за» 
А.И. Солодухин «за» 
Итого: 0 О 

Принятое решение: 
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «НИИ 

«Масштаб» форме заочного голосования путем направления бюллетеней д м 
голосования акционерам Общества, форму проведения собрания: заочное 
голосование; 

2. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные 
бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 
194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5, литера А; 

3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «31» 
января 2019 (включительно); 

4. Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам:, 
имеющим право на участие в собрании - не позднее «10» января 2019 



5. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании: 
«08» января 2019; 

6. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества: 

«Об одобрении крупной сделки - заключение договора на выполнение 
работ в рамках реализации мероприятия: «Обеспечение доступности услуг 
связи на территории Российской Федерации» между АО «НИИ «Масштаб» и 
ООО «БУЛАТ». 

7. Назначить председателем внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества -• председателя Совета директоров АО «НИИ «Масштаб» -
Моторко Андрея Ивановича 

8. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества - секретаря Совета директоров АО «НИИ «Масштаб» - Малахову 
Ульяну Игоревну. 

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой 
акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества (Приложение № 1), 

10. Определить форму сообщения акционерам о проведении 
собрания (Приложение 2): сообщение о проведении собрания должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных 
лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. 

11. Утвердить проект решения по вопросам повестки дня 
внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3) 

12. Определить форму и текст бюллетеня (прилагается) для 
голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, а также направить каждому лицу, включенному в 
список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров Общества, бюллетени для голосования на внеочередном Общем 
собрании акционеров Общества заказным письмом или путем вручения 
бюллетеней лично под роспись. (Приложение № 4). 

13. Поручить осуществление функций счетной комиссии на 
собрании регистратору Общества. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕ 
Об утверждении заключения о крупной 

СТКИ ДНЯ: 
сделке. 

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: 
Утвердить» заключение о крупной сделке в соответствии с Приложением № 5. 

Итоги голосования: 



1 А.И. Моторко «за» _ 

3, А.С. Мышкин «за» -

4. П.И. Смирнов «за» -

5. А.И. Солодухин «за» -

Итого: 5 0 3> , 

Пришитое решение: 
Утвердить заключение о крупной сделке в соответствии с Приложением № 5. 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Об определении позиции и формировании соответствующего указания 

по голосованию представителям АО «НИИ «Масштаб» в органах управления 
ООО «БУЛАТ». 

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: 
Представителю АО «НИИ «Масштаб» на Внеочередном общем 

собрании участников ООО «Булат» голосовать «за» следующий проект 
решения: 

Одобрить совершение крупной сделки - заключение договора между 
ООО «БУЛАТ» и АО «НИИ «Масштаб» на следующих условиях 

Стороны сделки: АО «КИИ «Масштаб», ИНН 7802777108 (далее -
Генеральный подрядчик) и ООО «БУЛАТ», ИНН 7724309893 (далее -
Субподрядчик) 

Предмет договора: правоотношения сторон по договору, возникающие 
в связи с созданием подводной волоконно-оптической линии передачи, 
спутникового канала связи в результате поставки оборудования, 
вспомогательного оборудования и материалов, а также выполнения работ, 
выполнения ПИР, СМР, ПНР и оказанию услуг согласно спецификациям и 
техническим условиям, изложенным в договоре. 

Сумма договора - 5 503 ООО ООО (Пять миллиардов пятьсот три 
миллиона) рублей 00 копеек. 

Максимальный срок действия договора (согласно конкурсной 
документации) - по 07 декабря 2020. 

Итоги голосования: 

А,И. Моторко «за» 
А 
4. 
5. 

А,С. Мышкин «за» 
П Ж Смирнов «за» 
АЖ, Солодухин «за» 
Итого: 0 о 

Принятое решение: 



Представителю' АО «НИИ «Масштаб» на Внеочередном общем 
собрании участников ООО «Булат» голосовать «за» следующий проект 
решения: 

Одобрить совершение крупной сделки - заключение договора между 
ООО «БУЛАТ» и АО «НИИ «Масштаб» на следующих условиях 

Стороны: сделки: АО «НИИ «Масштаб», ИНН 7802777108 (далее * 
Генеральный подрядчик) и ООО «БУЛАТ», ИНН 7724309893 (далее -
Субподрядчик) 

Предмет договора:; правоотношения сторон по договору, 
возникающие в связи с созданием подводной волоконно-оптической линии 
передачи, спутникового канала связи в результате поставки оборудования, 
вспомогательного оборудования и материалов, а также выполнения работ, 
выполнения ПИР, СМР, ПНР и оказанию услуг согласно спецификациям и 
техническим условиям, изложенным в договоре. 

Сумма договора - 5 503 ООО ООО (Пять миллиардов пятьсот три 
миллиона) рублей 00 копеек. 
Максимальный срок действия договора (согласно конщ 
документации) - по 07 декабря 2020. 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
О» присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке 
Государственной корпорации «Ростех», принятым 19.12.2018 г. и 
размещенным в Единой информационной системе 20.12.2018 г. 

Решение но вою:росу повестки дня, поставленное на голосование: 
1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в 
Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее -
очередные изменения Положения), размещенных Государственной 
корпорацией «Ростех» (далее - Корпорация) в Единой информационной 
системе в сфере закупок (далее - ЕИС), 
2. Поручить генеральному директору Общества: 
2.1 .Обеспечить размещение решения о присоединении Общества к 
очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (Пятнадцати) дней с 
даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. 
Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения 
Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям 
Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их 
вступления в силу. 

Итоги голосования: 

- Варианты.гблосованияг»лу,-?с шт mm шм 1 ® I шщш 
1. В.А. Кабанов «за» 
2. А.И. Моторко «за» 
3. А.С. Мышкин «за» 



4. П.И. Смирнов «за» - » 

5. А.И. Солодухин «за» - 1 
Итого; 5 0 0 

Принятое решение: 
1, Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям: в 
Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее -
очередные изменения Положения),, размещенных Государственной 
корпорацией «Ростех» (далее - Корпорация) в Единой информационной 
системе в сфере закупок (далее - ЕИС). 
2. Поручить генеральному директору Общества: 
2 Л, Обеспечить, размещение решения о присоединении Общества к 
очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (Пятнадцати) дней с 
даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. 
Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения 
Обществом: в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям 
Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их 
вступления в силу. 

Председатель Совета директоров 
АО «НИИ «Масштаб» 

Секретарь Совета директоров 
АО «НИИ «Масштаб» 
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Мотррко А.И 

Малахова Y.V. 


