
  

Выписка из протокола № 180 

заседания Совета директоров  

Акционерного общества «Вилюйская ГЭС-3» 

 

г. Москва                               15 сентября 2021 г. 

 

Форма проведения заседания – заочное голосование. 

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 15 сентября 2021 г., 

до 18 часов 00 минут по московскому времени.  

Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования: msk-

ukddzo@alrosa.ru. 

В заочном голосовании приняли участие: 

1. Машинский К.А., 

2. Русаков М.В., 

3. Трофимов А.В., 

4. Шкурат Ю.С. 

В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров АО «Вилюйская 

ГЭС-3» (далее – Общество) из 5 (пяти) избранных. В соответствии с пунктом 11.4.1 устава 

Общества кворум имеется. 

               

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Положение о закупках Общества 

 

1. По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о закупках 

Общества». 

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Внести изменения в Положение о закупках Общества, а именно: 

1. Дополнить пункт 39.1 следующим абзацем:  

«В интересах Заказчика, в частности, допускается изменение договора в части увеличения 

цены договора и (или) цены единицы продукции, связанного с существенным и 

непредвиденным ростом расходов контрагента на исполнение договора (в частности ст. 451, 

п. 6 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации), если при этом расторжение 

договора влечет для Заказчика более неблагоприятные последствия, чем исполнение его на 

измененных условиях.»;  

2. Дополнить пункт 39.3 следующим абзацем:  

«Решение об изменении договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, в 

случае, предусмотренном абзацем вторым п. 39.1 Положения, принимается закупочным 

органом Заказчика/организатора закупки и подлежит одобрению Советом директоров.». 

 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 4 (четыре) голоса (Машинский К.А., Русаков М.В., Трофимов А.В., Шкурат Ю.С.) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

Принятое решение: 

Внести изменения в Положение о закупках Общества, а именно: 

1. Дополнить пункт 39.1 следующим абзацем:  

«В интересах Заказчика, в частности, допускается изменение договора в части увеличения 

цены договора и (или) цены единицы продукции, связанного с существенным и 

непредвиденным ростом расходов контрагента на исполнение договора (в частности ст. 451, 

п. 6 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации), если при этом расторжение 

договора влечет для Заказчика более неблагоприятные последствия, чем исполнение его на 

измененных условиях.»;  






