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“Концерн “Гранит-Электрон"
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ПРОТОКОЛ N63
Заседания Совета директоров 

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

г. Санкт-Петербург 18 ноября 2014 года

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

Уведомление о проведении 18 ноября 2014 года заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного 
голосования), с бюллетеней направлены всем членам Совета директоров 12 ноября 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 - Ш илов 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: 18 ноября 2014 года, 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3.
Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Повестка дня:
1. Об утверждении положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО 

«Концерн «Гранит-Электрон».
2. Об утверждении положения о вознаграждении руководящего состава 

Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон».
3. Об утверждении положения о вознаграждении единоличного 

исполнительного органа Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит- 
Электрон».



4. О предварительном утверждении положения о вознаграждениях и 
компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Гранит- 
Электрон».

5. О предварительном утверждении положения о вознаграждениях и 
компенсациях членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

6. Об утверждении положения о ключевых показателях эффективности 
деятельности ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

7. О повышении производительности труда в Обществе.

По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуж дение вопрос:

«Об утверждении положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон».

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

Утвердить положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон».

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

«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:
Утвердить положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Концерн 

«Гранит-Электрон».

По в т о р о м у  в о п р о с у  повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«Об утверждении положения о вознаграждении руководящего состава Открытого 
акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон».

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

Утвердить положение о вознаграждении руководящего состава Открытого 
акционерного общества «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:
Утвердить положение о вознаграждении руководящего состава Открытого 

акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон».

По т р е т ь е м у  в о п р о с у  повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
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«Об утверждении положения о вознаграждении единоличного исполнительного 
органа Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон».

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

Утвердить положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа 
Открытого акционерного общества «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:
Утвердить положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа 

Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон».

По четвертому вопросу повестки дня вынесен на обсуж дение вопрос:
«О предварительном утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях 

членам Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

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

Одобрить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной 
комиссии ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» и рекомендовать его к утверждению 
общим собранием акционеров.

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:
Одобрить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной 

комиссии ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» и рекомендовать его к утверждению 
общим собранием акционеров.

По пятому в о п р о с у  повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«О предварительном утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях 

членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено 
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:
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Одобрить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета 
директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» и рекомендовать его к утверждению 
общим собранием акционеров.

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.

«П РО ТИ В» - нет 
«ВО ЗД ЕРЖ А Л С Я» - нет

РЕШ И Л И :
Одобрить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета 

директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» и рекомендовать его к утверждению 
общим собранием акционеров.

По шестому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«Об утверждении положения о ключевых показателях эффективности 

деятельности ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

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

Утвердить положение о ключевых показателях эффективности деятельности 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.,
Ш илов К.Ю., Клячко Л.М.

«П РО ТИ В » - нет 
«В О ЗД ЕРЖ А Л С Я » - нет

РЕШ И Л И :
Утвердить положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО 

«Концерн «Гранит-Электрон».

По седьмому вопросу повестки дня вынесен на обсуж дение вопрос:
«О повышении производительности труда в Обществе».

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

Поручить генеральному директору Общества в срок до 30 декабря 2014года: 
Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение 

производительности труда в Обществе (далее -  перечень мероприятий), с определением 
целевых значений показателей реализации 
указанных мероприятий;

Включить перечень мероприятий, значений показателей реализации указанных 
мероприятий, а также значений показателя производительности труда (далее - ППТ), 
методика расчета которого приведена в приказе Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576. в



долгосрочную программу развития Общества с учетом положений Методических 
рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых 
акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, 
включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 2011 г. №  1060-р и от 23 января 2003 г. № 91-р, а также 
открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах 
которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №  ИШ-П13-2583;

Включить целевые значения ППТ в перечень ключевых показателей 
эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии 
решений об оплате труда и кадровых решениях, а также увязать достижения значений 
ППТ с размером вознаграждения менеджмента Общества;

Внести изменения в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным 
органом Общества в части включения в него обязанности по достижению значений ППТ, 
определенных в долгосрочной программе развития Общества;

Заполнить годовую форму федерального статистического наблюдения "Сведения о 
производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с 
государственным участием" в личном кабинете Общества на Межведомственном портале 
по управлению государственной собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23 
сентября 2014 г. №  576.

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 30 декабря 2014года:
Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение 

производительности труда в Обществе (далее -  перечень мероприятий), с определением 
целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

Включить перечень мероприятий, значений показателей реализации указанных 
мероприятий, а также значений показателя производительности труда (далее - ППТ), 
методика расчета которого приведена в приказе Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576, в 
долгосрочную программу развития Общества с учетом положений Методических 
рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых 
акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, 
включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 2011 г. №  1060-р и от 23 января 2003 г. №  91-р, а также 
открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах 
которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №  ИШ -П13-2583;

Включить целевые значения ППТ в перечень ключевых показателей 
эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии 
решений об оплате труда и кадровых решениях, а также увязать достижения значений 
ППТ с размером вознаграждения менеджмента Общества;

Внести изменения в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным 
органом Общества в части включения в него обязанности по достижению значений ППТ, 
определенных в долгосрочной программе развития Общества;

Заполнить годовую форму федерального статистического наблюдения "Сведения о 
производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с
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государственным участием” в личном кабинете Общества на Межведомственном портале 
по управлению государственной собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23 
сентября 2014 г. №  576.

Председатель Совета директоров 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»

Секретарь Совета директоров

К.Ю. Ш илов

И.В. Васильев
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