
О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

"Концерн "Гранит-Эмежтртн"
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  Н А  У Ч  Н О - П Р О Ш З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  Ц Е Н Т Р

ПРОТОКОЛ N71
Заседания Совета директоров 

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

г. Санкт-Петербург 23 апреля 2015 года

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

Уведомление о проведении 23 апреля 2015 года заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного 
голосования) и бюллетени направлены всем членам Совета директоров 15 апреля 2015 
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: - Клячко Л.М.

- Коржавин Г.А.
- Путинский С.Б.
- Леонов А.Г.
- Курасов А.А.
- Старожук Е.А.

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: 23 апреля 2015 года, 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3.
Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Повестка дня:
1. Об изменении структуры годового отчета Общества.
2. О предоставлении отчетов об исполнении долгосрочной программы развития 

и о достижении утвержденных ключевых показателях эффективности.

По первому в о п р о с у  повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

Об изменении структуры годового отчета Общества.

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



«I. Внести в структуру Годового отчета следующие сведения:
1. Информацию о наличии в АО стратегии развития:
- дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, 

стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации.
2. Информацию о наличии в АО долгосрочной программы развития (далее -  ДПР):
- дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, 

основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном 
году, планируемые сроки реализации.

3. Информацию об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим 
годом (в случае наличия):

описание изменений/корректировок основных целей и задач, причины 
изменений/корректировок, сопоставление основных целей, задач и направлений развития 
текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям.

4. Информацию о наличии в АО иных программ (в том числе инвестиционных, 
инновационных и прочих) в рамках реализации стратегии развития и ДПР:

- дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) АО, номер протокола, 
цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые сроки реализации.

5. Информацию о наличии в АО утвержденной программы отчуждения непрофильных 
активов (далее -  НПА) и реестра НПА:

- дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) АО актуальной 
программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола;

- описание программы отчуждения НПА;
- основные направления программы отчуждения НПА;
- фактические данные об отчуждении НПА (приводятся в приложении к Годовому отчету в 

соответствии с Приложением 1 к директивам № 2007п-П13 от 06 апреля 2015 года);
-причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости 

НПА (в случае наличия);
- суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и 

количество реализованных НПА за отчетный период).
6. Информацию о наличии в АО заключения аудитора о реализации ДПР:
- дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора.
7. Информацию о наличии в АО утвержденной системы ключевых показателей 

эффективности (далее -  КПЗ):
- дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) АО, номер протокола;
- состав КПЗ, включая финансово-экономические показатели (в том числе обязательные 

(TSR/ Размер дивидендов), отраслевые КПЗ, показатели депремирования (в случае наличия) и 
иные КПЗ, обязательные для включения в систему КПЗ в соответствии с отдельными 
поручениями Президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации;

- целевые значения показателей, утвержденные советом директоров (наблюдательным 
советом), на текущий и последующий годы;

- степень достижения КПЗ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в 
процентном выражении;

- причины отклонений фактически достигнутых КПЗ от запланированных показателей (в 
случае наличия);

- изменения в системе КПЗ, в том числе описание изменений/корректировок целевых 
значений, обоснования причин сделанных изменений, дата утверждения советом директоров 
(наблюдательным советом) АО, номер протокола (в случае наличия);

- наличие в АО увязки достижения КПЗ с размером вознаграждения менеджмента АО.
8. Краткое описание рисков АО и деятельности по управлению рисками:
- описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности АО (в том числе 

реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых АО по реагированию на указанные 
риски;

- описание методов управления рисками, используемых АО, а также ключевых 
мероприятий, реализованных АО в области управления рисками.

9. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля (далее -  СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита:
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- подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированные 
органы СУРиВК (подразделение(я) управления рисками и внутреннего контроля, 
подразделение(я) внутреннего аудита, ревизионная комиссия): подотчетность, основные функции 
и задачи;

- краткое описание ф ункции внутреннего  аудита (общ ее описание п олитики  А О  в области 
внутреннего аудита, используем ы е ресурсы  и  т .д .), реализаци я програм м  развития ф ункции 
«внутренний аудит» (програм м а повы ш ения качества, прохож дени е внеш ней  оцен ки  и т .д .);

- печень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных АО в 
отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного 
совета) АО, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) 
АО политик и стратегий.

II. Утвердить Годовой отчет при условии его подготовки на основе аудированной 
финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы.

III. Внести в Годовой отчет информацию о базовых внутренних нормативных документах, 
являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые 
внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы 
деятельности СУРиВК».

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

РЕШИЛИ:
«I. Внести в структуру Годового отчета следующие сведения:
1. Информацию о наличии в АО стратегии развития:
- дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, 

стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации.
2. Информацию о наличии в АО долгосрочной программы развития (далее -  ДПР):
- дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, 

основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном 
году, планируемые сроки реализации.

3. Информацию об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим 
годом (в случае наличия):

описание изменений/корректировок основных целей и задач, причины 
изменений/корректировок, сопоставление основных целей, задач и направлений развития 
текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям.

4. Информацию о наличии в АО иных программ (в том числе инвестиционных, 
инновационных и прочих) в рамках реализации стратегии развития и ДПР:

- дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) АО, номер протокола, 
цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые сроки реализации.

5. Информацию о наличии в АО утвержденной программы отчуждения непрофильных 
активов (далее -  НПА) и реестра НПА:

- дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) АО актуальной 
программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола;

- описание программы отчуждения НПА;
- основны е направления програм м ы  отчуж дения Н П А ;
- фактические данные об отчуждении НПА (приводятся в приложении к Годовому отчету в 

соответствии с Приложением 1 к директивам № 2007ЫШЗ от 06 апреля 2015 года);
-причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости 

НПА (в случае наличия);
- суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и 

количество реализованных НПА за отчетный период).
6. Информацию о наличии в АО заключения аудитора о реализации ДПР:
- дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора.
7. Информацию о наличии в АО утвержденной системы ключевых показателей 

эффективности (далее -  КПЗ):
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- дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) АО, номер протокола;
- состав КПЗ, включая финансово-экономические показатели (в том числе обязательные 

(TSR/ Размер дивидендов), отраслевые КПЗ, показатели депремирования (в случае наличия) и 
иные КПЗ, обязательные для включения в систему КПЗ в соответствии с отдельными 
поручениями Президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации;

- целевые значения показателей, утвержденные советом директоров (наблюдательным 
советом), на текущий и последующий годы;

- степень достижения КПЗ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в 
процентном выражении;

- причины отклонений фактически достигнутых КПЗ от запланированных показателей (в 
случае наличия);

- изменения в системе КПЗ, в том числе описание изменений/корректировок целевых 
значений, обоснования причин сделанных изменений, дата утверждения советом директоров 
(наблюдательным советом) АО, номер протокола (в случае наличия);

- наличие в АО увязки достижения КПЗ с размером вознаграждения менеджмента АО.
8. Краткое описание рисков АО и деятельности по управлению рисками:
- описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности АО (в том числе 

реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых АО по реагированию на указанные 
риски;

- описание методов управления рисками, используемых АО, а также ключевых 
мероприятий, реализованных АО в области управления рисками.

9. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля (далее -  СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита:

- подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированные 
органы СУРиВК (подразделение(я) управления рисками и внутреннего контроля, 
подразделение^) внутреннего аудита, ревизионная комиссия): подотчетность, основные функции 
и задачи;

- краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики АО в области 
внутреннего аудита, используемые ресурсы и т.д.), реализация программ развития функции 
«внутренний аудит» (программа повышения качества, прохождение внешней оценки и т.д.);

- печень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных АО в 
отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного 
совета) АО, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) 
АО политик и стратегий.

II. Утвердить Годовой отчет при условии его подготовки на основе аудированной 
финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы.
III. Внести в Годовой отчет информацию о базовых внутренних нормативных документах, 
являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые 
внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы 
деятельности СУРиВК».

По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

О предоставлении отчетов об исполнении долгосрочной программы развития и о 
достижении утвержденных ключевых показателях эффективности.

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

«Предоставить в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых 
общих собраний акционеров Общества, отчетов об исполнении долгосрочной программы развития 
и о достижении утвержденных ключевых показателях эффективности в сроки, установленные ФЗ 
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

РЕШИЛИ:
«Предоставить в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых 

общих собраний акционеров Общества, отчетов об исполнении долгосрочной программы развития 
и о достижении утвержденных ключевых показателях эффективности в сроки, установленные ФЗ 
от 26 декабря 1995 года№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Секретарь Совета директоров

Председатель Совета директоров 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»

И.В. Васильев

К.Ю. Шилов
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