
Частное акционерное Общество «СПКТБ «Запорожгидросталь» 
Протокол № 1 

Заседания наблюдательного совета  
 
Форма проведения: заочное голосование. 
Дата составления протокола:  26 февраля 2019 года. 
Место подведения итогов: Украина, город Запорожье, бульвар Винтера, дом 26 
Всего членов Наблюдательного совета – 5 (пять) членов 
Приняли участие в заочном голосовании: Глотов Владимир Леонидович, Плякин Вадим Викторович, 

Серых Вадим Петрович, Сорока Татьяна Георгиевна,  
Шайтанов Михаил Владимирович 

 
Всего приняли участие в заочном голосовании - 5 (пять) членов Наблюдательного Совета. 
Согласно ст. 10.4.14 Устава Общества кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблю-

дательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета. 
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки между АО «СПКТБ «Запорожгидросталь» и 
ЗАО «Гидростальконструкция» (г.Чехов, Московская обл., Российская Федерация). 
 

По вопросам повестки дня членам Наблюдательного совета предложены для заочного голосования следующие 
формулировки решений: 
 
По первому вопросу повестки дня: 

Избрать председателем Наблюдательного совета Шайтанова М.В. 
Итоги голосования: 

«За» - Глотов Владимир Леонидович, Плякин Вадим Викторович, Серых Вадим Петрович, Сорока Татьяна Геор-
гиевна, Шайтанов Михаил Владимирович  (всего 5 (пять) членов Наблюдательного совета или 100% голо-
сов от общего количества членов НС принявших участие в голосовании);  

«Против» - нет;  «Воздержался» - нет 
 

По второму вопросу повестки дня: 
 
2.1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Контракта № 03/19 на следующих суще-

ственных условиях: 
Заказчик: ЗАО «Гидростальконструкция» (г. Чехов, Московская обл., Российская Федерация) 
Исполнитель: АО «СПКТБ «Запорожгидросталь»; 
Предмет Контракта: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства проектных работ по теме: 
«Разработка технической документации механического оборудования Фархадской ГЭС (Узбекистан)»,  в соответ-
ствии с «Техническими требованиями» и  «Графиком разработки технической документации», являющимися при-
ложениями к Контракту; 
Цена Контракта  – 12 247 000 /Двенадцать миллионов двести сорок семь тысяч/ рублей, что эквивалентно 5,045764 

млн. грн. (0,412 грн за 1 рос.руб) 
2.2. Делегировать право подписания Контракта № 03/19 Председателю Правления АО «СПКТБ «Запорожгидро-

сталь»  Шубину В.М. 
Итоги голосования: 

«За» - Глотов Владимир Леонидович, Плякин Вадим Викторович, Серых Вадим Петрович, Сорока Татьяна Геор-
гиевна, Шайтанов Михаил Владимирович  (всего 5 (пять) членов Наблюдательного совета или 100% голо-
сов от общего количества членов НС принявших участие в голосовании);  

«Против» - нет;  «Воздержался» - нет 
 

Таким образом, предложенный проект решения принят. 
 

 
 
 
Предатель Наблюдательного совета       Шайтанов М.В. 
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