
Протокол № СД/01/2022 
заседания Совета директоров 

акционерного общества 
«Северное проектно-конструкторское бюро» 

(далее - АО «Северное ПКБ»)

Форма проведения заседания: заочное голосование.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 07 февраля 2022 г., 17 ч. 00 м.
Почтовый адрес, тел/факс, адрес электронной почты, по которым должны быть 
направлены заполненные бюллетени для голосования: 198096, Санкт-Петербург, ул. 
Корабельная, д. 6, корпус 2, литера А, тел. (812) 783-12-77, 784-83-12, 
E-mail: spkb@mail.seanet.ru.
Дата составления протокола 07 февраля 2022 года.
Члены Совета директоров:
Дьячков Андрей Аркадьевич;
Гаранкин Илья Борисович;
Кутиков Владимир Владимирович;
Туркова Маргарита Павловна.
Выбывшие члены Совета директоров: Самарин Виктор Сергеевич.
Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета 
директоров.
К установленному сроку поступили бюллетени: Дьячкова Андрея Аркадьевича, Гаранкина 
Ильи Борисовича, Кутикова Владимира Владимировича, Турковой Маргариты Павловны.
Недействительными признаны бюллетени: нет
После установленного срока поступили бюллетени: нет

Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 
в соответствии со статьей 16.14 Устава АО «Северное ПКБ» кворум для проведения заседания 
Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется, без учёта выбывшего 
члена Совета директоров.

Повестка дня:

Вопрос № 1: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Созвать по требованию акционера -  АО «ОСК», владеющего не менее 10% голосующих 
акций АО «Северное ПКБ», внеочередное общее собрание акционеров АО «Северное ПКБ».

Особые мнения: нет
Результаты голосования:

№ ФИО члена Совета директоров
Вариант голосования

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Дьячков Андрей Аркадьевич V
2 Гаранкин Илья Борисович V
3 Кутиков Владимир Владимирович V
4 Туркова Маргарита Павловна V
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РЕШЕНИЕ: 
 
Созвать по требованию акционера – АО «ОСК», владеющего не менее 10% голосующих 

акций АО «Северное ПКБ», внеочередное общее собрание акционеров АО «Северное ПКБ». 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 
Вопрос № 2: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов для избрания  
в ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров. 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  
 

Включить следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества – акционерным 
обществом «Объединенная судостроительная корпорация», в список для избрания в 
Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 
 
Барышполец Татьяна Викторовна; 
Строкин Степан Васильевич; 
Риятова Анна Рашидовна. 
 
Особые мнения: нет 
Результаты голосования: 
  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
1 Дьячков Андрей Аркадьевич V   
2 Гаранкин Илья Борисович V   
3 Кутиков Владимир Владимирович V   
4 Туркова Маргарита Павловна V   

 
РЕШЕНИЕ: 
 
Включить следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества – акционерным 

обществом «Объединенная судостроительная корпорация», в список для избрания в 
Ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 
 
Барышполец Татьяна Викторовна; 
Строкин Степан Васильевич; 
Риятова Анна Рашидовна. 
 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 
Вопрос № 3: Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего 
собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих  
во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  
 
Определить:  
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование); 

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 14 марта 2022 года; 
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место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Санкт-
Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра); 

время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 
минут; 

время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 
акционеров Общества: 12 часов 30 минут; 

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном 
общем собрании акционеров: 18 февраля 2022 года; 

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на 
внеочередном общем собрании акционеров: ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город 
Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация; 

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 11 марта 2022 года. 
 
Особые мнения: нет 
Результаты голосования: 
 

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
1 Дьячков Андрей Аркадьевич V   
2 Гаранкин Илья Борисович V   
3 Кутиков Владимир Владимирович V   
4 Туркова Маргарита Павловна V   

 
РЕШЕНИЕ: 
 
Определить:  
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование); 

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 14 марта 2022 года; 
место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Санкт-

Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра); 
время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 

минут; 
время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 

акционеров Общества: 12 часов 30 минут; 
дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном 

общем собрании акционеров: 18 февраля 2022 года; 
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на 

внеочередном общем собрании акционеров: ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город 
Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация; 

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 11 марта 2022 года. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 
Вопрос № 4: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие  
во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  
 

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие  
во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 18 февраля 2022 года. 
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Особые мнения: нет 
Результаты голосования: 
  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
1 Дьячков Андрей Аркадьевич V   
2 Гаранкин Илья Борисович V   
3 Кутиков Владимир Владимирович V   
4 Туркова Маргарита Павловна V   

 
РЕШЕНИЕ: 
 
Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие  

во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 18 февраля 2022 года. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 
Вопрос № 5: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  
 

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 
АО «Северное ПКБ»:  

Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии 
Общества. 

Вопрос № 2: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
 
Особые мнения: нет 
Результаты голосования: 
  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
1 Дьячков Андрей Аркадьевич V   
2 Гаранкин Илья Борисович V   
3 Кутиков Владимир Владимирович V   
4 Туркова Маргарита Павловна V   

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 

АО «Северное ПКБ»:  
Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии 

Общества. 
Вопрос № 2: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 
Вопрос № 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров Общества. 
 

 
 



 5

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  
 

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» и направления бюллетеней для голосования: 

- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров      
АО «Северное ПКБ» и бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись, 
или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом 
Общества каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров АО «Северное ПКБ» не позднее, чем за 21 день до даты его проведения; 

- разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Северное ПКБ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее 18 февраля 2022 года. 
 
Особые мнения: нет 
Результаты голосования: 
  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
1 Дьячков Андрей Аркадьевич V   
2 Гаранкин Илья Борисович V   
3 Кутиков Владимир Владимирович V   
4 Туркова Маргарита Павловна V   

 
РЕШЕНИЕ: 
 
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» и направления бюллетеней для голосования: 
- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров      

АО «Северное ПКБ» и бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись, 
или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом 
Общества каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров АО «Северное ПКБ» не позднее, чем за 21 день до даты его проведения; 

- разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Северное ПКБ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее 18 февраля 2022 года. 

 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 
Вопрос № 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров,  
и порядок ее предоставления. 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  
 

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой 
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Северное ПКБ: 

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня 
внеочередного общего собрания акционеров; 

сведения о кандидатах для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества; 
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 

избрание в ревизионную комиссию Общества. 
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного 

общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании 
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акционеров, могут ознакомиться в период с 22 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года, за 
исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@seamail.ru или по телефону 
+7 931-284-30-22, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения 
COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 22 февраля 2022 года на веб-сайте 
Общества в сети Интернет по адресу: http://www.severnoe.com, или иными способами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом 
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
 
Особые мнения: нет 
Результаты голосования: 
  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
1 Дьячков Андрей Аркадьевич V   
2 Гаранкин Илья Борисович V   
3 Кутиков Владимир Владимирович V   
4 Туркова Маргарита Павловна V   

 
 
РЕШЕНИЕ: 
 
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров 
АО «Северное ПКБ»: 

 сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества; 
 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата 

(кандидатов) на избрание в Ревизионную комиссию Общества; 
 проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам 

повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного 

общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 22 февраля 2022 года по 14 марта 2022 
года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@seamail.ru или по телефону 
+7 931 284-30-22, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения 
COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 22 февраля 2022 года на веб-сайте 
Общества в сети Интернет по адресу: http://www.severnoe.com, или иными способами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом 
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 
Вопрос № 8: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем 
собрании акционеров Общества. 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  
 

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров АО «Северное ПКБ» согласно приложению. 
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Особые мнения: нет 
Результаты голосования: 
  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
1 Дьячков Андрей Аркадьевич V   
2 Гаранкин Илья Борисович V   
3 Кутиков Владимир Владимирович V   
4 Туркова Маргарита Павловна V   

 
РЕШЕНИЕ: 
 
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании 

акционеров АО «Северное ПКБ» согласно приложению. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 
Вопрос № 9: О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании 
акционеров Общества. 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  
 

Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на 
регистратора Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т.». 
 
Особые мнения: нет 
Результаты голосования: 
  

№ ФИО члена Совета директоров 
Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
1 Дьячков Андрей Аркадьевич V   
2 Гаранкин Илья Борисович V   
3 Кутиков Владимир Владимирович V   
4 Туркова Маргарита Павловна V   

 
РЕШЕНИЕ: 
 
Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на 

регистратора Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т.». 

 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложения:
1. Бюллетени членов Совета директоров на 16 (шестнадцати) листах.
2. Проект бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

АО «Северное ПКБ» на 1 (одном) листе.

Председатель Совета директоров И. Б. Гаранкин

Корпоративный секретарь А. И. Тарасов
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акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

на внеочередном общем собрании акционеров 
акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» 

 
Форма собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по 

вопросу, поставленному на голосование). 
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 марта 2022 года. 
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6, корп. 2, литера А (помещение 
Бизнес центра). 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 11 марта 2022 года. 
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера 
А, город Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация.
Наименование/ФИО акционера  
Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему 
право на участие в Общем собрании акционеров  
по вопросам № 1-2 

 

Вопрос повестки дня № 1: Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.
Решение по вопросу повестки дня № 1: Прекратить полномочия ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» досрочно.

ЗА 
количество голосов 

ПРОТИВ 
количество голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
количество голосов 

   
Сделайте отметку        и проставьте в поле                    напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за 
этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования. 
Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Решение по вопросу повестки дня № 2: Избрать ревизионную комиссию АО «Северное ПКБ» в следующем составе: 

№п/п Ф.И.О. Кандидата Вариант голосования (Проставить количество голосов) 

1 Барышполец Татьяна Викторовна 
 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

количество голосов    

2 Строкин Степан Васильевич 
 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
количество голосов    

3 Риятова Анна Рашидовна 
 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
количество голосов    

Сделайте отметку        и проставьте в поле                    напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за 
этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования. 

 
Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. Голосующий вправе 
выбрать только один вариант голосования, за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня            
в случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 
 

ВНИМАНИЕ!  
 Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если отмечены более одного 

варианта голосования (за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня); если                  не отмечено ни одного 
варианта голосования.  

 Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 
АО «Северное ПКБ» или его представителем. 
 

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя 

___________________________ 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список (их копии, удостоверенные нотариально), 
прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии 
(регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров. 
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе досрочно принять участие в общем 
собрании акционеров, направив заполненные бюллетени по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров. При 
определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, которые получены не позднее двух дней до даты проведения 
общего собрания акционеров. 

 
Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования: 

Сделайте отметку        и проставьте в поле                    напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за 
этот вариант, только в следующих случаях: 

- при наличии указаний лиц, которые 
приобрели акции после даты определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, или указаний 
владельцев депозитарных ценных бумаг и 
иных лиц. осуществляющих права по 
депозитарным ценным бумагам, если Вами 
оставлены более одного варианта 
голосования; 

- при голосовании по доверенности, 
выданной в отношении акций, переданных 
после даты определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров; 

- если после даты определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, Вами переданы не все акции. 

 

V  

V  

V  



..
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(_______ P l Ь  _____________________________ ) л и с т М

Корпоративный секретарь АО «Северное ПКБ»


