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ПРОТОКОЛ N61
Заседания Совета директоров 

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
(в форме заочного голосования)

г. Санкт-Петербург 05 сентября 2014 года

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования созвано председателем 
Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» - 
Ш иловым К.Ю.

Уведомление о проведении 05 сентября 2014 года заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного 
голосования), с приложением Директивы Правительства РФ от 17.07.2014г. №4955п-П13 
Й е™ ы Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 
-  .- г. № О Д -1105902 и бюллетеней направлены всем членам Совета директоров 01
сентября 2014 года.

В заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в форме 
заочного голосования приняли участие (представили бюллетени) 7 из 7 членов Совета 
директоров:
Председатель Совета директоров - Шилов К.Ю.
Члены Совета директоров . Коржавин Г.А.

- Путинский С.Б.
- Леонов А.Г.
- Курасов А.А.
- Старожук Е.А.
- Клячко Л.М.

В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 15.7 Устава ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» кворум для 
проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования соблюден. Совет 
директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» правомочен принимать решения по всем 
вопросам повестки дня заседания.

Дата и время проведения заседания: 05 сентября 2014 года. 15 часов 00 минут. 
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3.
Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Повестка дня:
1. О проведении аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО
«Концерн «Гранит-Электрон» и утверждении стандарта проведения такого аудита.
2. О разработке и утверждении Положения о вознаграждении единоличного
исполнительного органа ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».
3. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых
организаций.



По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«О проведении аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон» и утверждении стандарта проведения такого аудита».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

1. Поручить Г енеральному директору Общества обеспечить проведение 
ежегодного, начиная с 2015 года (по итогам 2014 отчетного финансового года), аудита 
реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» (далее
-  Программа) с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из 
саморегулируемых организаций аудиторов (далее -  Аудитор), на соответствие 
техническому заданию, определяющему состав задач и подзадач, необходимых для 
выполнения Аудитором в ходе проведения такого аудита, подготовленному с учетом 
разработанного Минэкономразвития России примерного технического задания для 
проведения аудиторской проверки реализации программ обществ и одобренному Советом 
директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.11,2014г. представить 
Совету директоров для утверждения внутренний документ Общества — стандарт 
проведения аудиторской проверки реализации Программы, регламентирующий порядок 
проведения такого аудита и подготовленный с учетом разработанного 
Минэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки 
реализации программы общества.

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин 1 .А., Путинский С.Б., Леонов А .Г., Старожук Е.А., Курасов А А 
Шилов К.Ю. ‘ "

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - Клячко Л.М.

РЕШИЛИ:

1. Поручить Г енеральному директору Общества обеспечить проведение 
ежегодного, начиная с 2015 года (по итогам 2014 отчетного финансового года), аудита 
реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» (далее
-  Программа) с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из 
саморегулируемых организаций аудиторов (далее -  Аудитор), на соответствие 
техническому заданию, определяющему состав задач и подзадач, необходимых для 
выполнения Аудитором в ходе проведения такого аудита, подготовленному с учетом 
разработанного Минэкономразвития России примерного технического задания для 
проведения аудиторской проверки реализации программ обществ и одобренному Советом 
директоров Общества.

Поручить 1 енеральному директору Общества в срок до 20 .11.2014г. представить 
Совету директоров для утверждения внутренний документ Общества -  стандарт 
проведения аудиторской проверки реализации Программы, регламентирующий порядок 
проведения такого аудита и подготовленный с учетом разработанного 
Минэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки 
реализации программы общества.
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По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«О разработке и утверждении Положения о вознаграждении единоличного 
исполнительного органа ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.11.2014г. разработать и 
представить Совету директоров для утверждения Положение о вознаграждении 
единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», обеспечив в 
Положении увязку вознаграждения Генерального директора Общества с достижением 
плановых значений результативных показателей деятельности Общества, определенных 
Долгосрочной программой развития ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Пугинский С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., Курасов А.А.,
Шилов К.Ю., Клячко Л.М.

«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20 .11.2014г. разработать и 
представить Совету директоров для утверждения Положение о вознаграждении 
единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», обеспечив в 
Положении увязку вознаграждения Генерального директора Общества с достижением 
плановых значений результативных показателей деятельности Общества, определенных 
Долгосрочной программой развития ОАО «Концерн «I ранит-Электрон».

По третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

1. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.10.2014 обеспечить 
проведение анализа действующей системы управления финансовыми потоками Общества, 
его дочерних и зависимых организаций (далее - Анализ), в том числе:
- документов, регламентирующих организацию рассчетно-кассового обслуживания, 

системы платежей;
порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования 

деятельности структурных подразделений;
- механизмов контроля исполнения бюджетов.
Предс 1 авление не позднее 05.11.2014 в Минфин России результатов такого Анализа.

2. С учетом результатов Анализа в срок до 30.03.2015 поручить Генеральному 
директору Общества обеспечить разработку и утверждение структуры единого 
казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее также - 
Казначейство, группа компаний), предполагающей централизацию управления 
финансовыми потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и
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операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования 
свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться: 

организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию 
структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и 
проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную 
инвентаризацию структуры расчетных счетов;
- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе разработка
комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению деятельности группы
компаний, распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных денежных 
средств;
- контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и 
установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности 
поступлений, постоянный мониторинги контроль дебиторской и кредиторской 
задолженностей;

управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) 
процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по 
различным статьям расходов, в частности, формирование платёжного календаря и 
контроль его исполнения;
построение/развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизацию 
расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с 
производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного 
центра и дочерних и зависимых обществ.

3. В срок до 31.05.2015 поручить Генеральному директору Общества обеспечить 
разработку и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих 
деятельность Казначейства и системы управления финансовыми потоками, с учетом 
местного действующего законодательства в том числе:
- положения о Казначействе, определяющего вопросы подчинения, обязанности и права, 
порядок взаимодействия группы компаний с Казначейством;

единые для всей группы положения и регламенты (включающие кредитную и 
финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым казначейским 
процедурам);
- регламент о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы компаний);
- регламент прохождения платежей.

4. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 30.06.2015 г. 
обеспечить функционирование Казначейства с учетом принятых в соответствии с 
пунктами 2, 3 решений.

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин 1 .А., Пугинский С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., Курасов А.А.,
Шилов К.Ю., Клячко Л.М.

«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

1. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.10.2014 обеспечить 
проведение анализа действующей системы управления финансовыми потоками Общества, 
его дочерних и зависимых организаций (далее - Анализ), в том числе:
- документов, регламентирующих организацию рассчетно-кассового обслуживания, 

системы платежей;
порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования 

деятельности структурных подразделений;
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- механизмов контроля исполнения бюджетов.
Представление не позднее 05.11.2014 в Минфин России результатов такого Анализа.

2. С учетом результатов Анализа в срок до 30.03.2015 поручить Генеральному 
директору Общества обеспечить разработку и утверждение структуры единого 
казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее также 
Казначейство, группа компаний), предполагающей централизацию управления 
финансовыми потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и 
операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования 
свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться:

организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию 
структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и 
проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную 
инвентаризацию структуры расчетных счетов;

оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе разработка 
комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению деятельности группы 
компаний, распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных денежных 
средств;
- контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и 
установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности 
поступлений, постоянный мониторинги контроль дебиторской и кредиторской 
задолженностей;
- управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) 
процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по 
различным статьям расходов, в частности, формирование платёжного календаря и 
контроль его исполнения;
построение/развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизацию 
расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с 
производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного 
центра и дочерних и зависимых обществ.

3. В срок до 31.05.2015 поручить Генеральному директору Общества обеспечить 
разработку и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих 
деятельность Казначейства и системы управления финансовыми потоками, с учетом 
местного действующего законодательства в том числе:
- положения о Казначействе, определяющего вопросы подчинения, обязанности и права, 
порядок взаимодействия группы компаний с Казначейством;

единые для всей группы положения и регламенты (включающие кредитную и 
финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым казначейским 
процедурам);
- регламент о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы компаний);
- регламент прохождения платежей.

4. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 30.06.2015 г. 
обеспечить функционирование Казначейства с учетом принятых в соответствии с 
пунктами 2, 3 решений.

Председатель Совета директоров 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» К.Ю . Шилов

Секретарь Совета директоров И.В. Васильев
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