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

ПРОТОКОЛ N77
Заседания Совета директоров 

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

г. Санкт-Петербург 03 июля 2015 года

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования созвано Генеральным 
директором Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» - 
Коржавиным Г.А.

Уведомление о проведении 03 июля 2015 года заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного 
голосования) и бюллетени направлены всем членам Совета директоров 25 июня 2015 года.

В заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в форме 
заочного голосования приняли участие (представили бюллетени) 7 из 7 членов Совета 
директоров.

Члены Совета директоров: - Коржавин Г.А.
- Курасов А.А.
- Леонов А.Г.
- Путинский С.Б.
- Старожук Е.А.
- Харченко И.Н.
- Шилов К.Ю,

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

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон».

2. Об утверждении предложений ОАО «Концерн «Гранит -  Электрон» но 
результатам проведения аудита «Долгосрочной программы развития 
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Гранит -  Электрон».

3. О внедрении системы бережливого производства.



По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон».

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

«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон» Шилова Константина Юрьевича - Генерального директора ОАО 
«Концерн «НПО «Аврора».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» Коржавин Г.А., Курасов А.А., Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Старожук Е.А., 
Харченко И.Н., Шилов К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

РЕШИЛИ:

«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон» Шилова Константина Юрьевича - Генерального директора ОАО 
«Концерн «НПО «Аврора».

До второму вопросу повестки дня вынесен на обсуящение вопрос:

Об утверждении предложений ОАО «Концерн «Гранит -  Электрон» по 
результатам проведения аудита «Долгосрочной программы развития 
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Гранит — Электрон».

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

В соответствии с отчетом аудитора по результатам аудиторской проверки 
реализации «Долгосрочной программы развития интегрированной структуры ОАО 
«Концерн «Гранит — Электрон» и анализа рекомендаций аудитора предлагается 
утвердить следующие предложения:

1. Поручить Генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в срок до 
31.07.2015г. разработать и утвердить на заседании Совета директоров «Положение о 
внутреннем аудите ОАО «Концерн «Гранит -  Электрон».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 
разработать и утвердить план деятельности внутреннего аудита до конца 2015 года в 
срок до 31.07.2015г.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 
разработать и утвердить методику для расчета плановых ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) и расчета фактических КПЭ интегрированной структуры в срок 
до 31.08.2015г.
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В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» Коржавин Г Л ., Курасов А Л ., Леонов А.Г., Путинский С.Б., Старожук Е А  
Харченко И.Н., Шилов К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:

«В соответствии с отчетом аудитора по результатам аудиторской проверки 
реализации «Долгосрочной программы развития интегрированной структуры ОАО 
«Концерн «Гранит -  Электрон» и анализа рекомендаций аудитора предлагается 
утвердить следующие предложения:

1. Поручить Генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в срок до 
31.07.2015г. разработать и утвердить на заседании Совета директоров «Положение о 
внутреннем аудите ОАО «Концерн «Гранит -  Электрон».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 
разработать и утвердить план деятельности внутреннего аудита до конца 2015 года в 
срок до 31.07.2015г.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 
разработать и утвердить методику для расчета плановых ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) и расчета фактических КПЭ интегрированной структуры в срок 
до 31.08.2015г.

По третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

О внедрении системы бережливого производства.

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

«В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от
11.06.2015г. №>3666п-П13 поручить Генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит- 
Электрон» в срок до 20 июля 2015 года принять решения, обеспечивающие;

1. Практическое изучение руководством организации ОПК лучших отечественных 
и зарубежных практик развития производственной системы с учетом специфики 
деятельности своей организации.

2, Разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на 
организацию и внедрение системы бережливого производства с определением целевых 
значений показателей реализации указанных мероприятий, в том числе:
- устранение потерь (ожидания, перемещения и др.);
-построение карты потока создания ценности (для выбранного участка внедрения 
бережливого производства);

улучшение значений показателей безопасности деятельности, качества выпускаемой 
продукции и своевременности исполнения заказа, объема и себестоимости 
продуктов/услуг;

обеспечение наглядного отображения с использованием инструментов визуального 
менеджмента хода реализации производственных заданий по проекту внедрения 
бережливого производства как для сотрудников, так и для менеджмента компании;
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- обучение сотрудников и формирование рабочих групп, занимающихся непосредственно 
обеспечением внедрения бережливого производства на участках;

формирование справедливых "правил игры" на период трансформации 
производственной системы, включая ненаказуемость за выявленные в ходе внедрения 
производственной системы недостатки, в том числе имевшиеся в работе персонала, а 
также систему мотивации результативности при реализации запланированных 
мероприятий для всего персонала организации;
-формирование комитета по развитию производственной системы под председательством 
генерального директора организации.

3. Включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных 
мероприятий, а также значений показателей бережливого производства (далее - ПБП) в 
долгосрочную программу развития организаций О ПК с учётом методических 
рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых 
акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, 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, Ш Ш М Ш -2583.

4. Включение ПБП в перечень ключевых показателей эффективности деятельности 
менеджмента организаций ОПК, которые должны учитываться при принятии решений об 
оплате труда и кадровых решениях, а также увязку достижения значений ПБП с размером 
вознаграждения менеджмента».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» Коржавин Г.А., Курасов А.А., Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Старожук Е.А., 
Харченко И.Н., Шилов К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - нет

РЕШ И ЛИ :

«В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от
11.06.2015г. №Збб6п-П13 поручить Генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит- 
Электрон» в срок до 20 июля 2015 года принять решения, обеспечивающие:

1. Практическое изучение руководством организации ОПК лучших отечественных 
и зарубежных практик развития производственной системы с учетом специфики 
деятельности своей организации.

2. Разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на 
организацию и внедрение системы бережливого производства с определением целевых 
значений показателей реализации указанных мероприятий, в том числе:
- устранение потерь (ожидания, перемещения и др.);
-построение карты потока создания ценности (для выбранного участка внедрения 
бережливого производства);
- улучшение значений показателей безопасности деятельности, качества выпускаемой 
продукции и своевременности исполнения заказа, объема и себестоимости 
продуктов/услуг;
- обеспечение наглядного отображения с использованием инструментов визуального 
менеджмента хода реализации производственных заданий по проекту внедрения 
бережливого производства как для сотрудников, так и для менеджмента компании;
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- обучение сотрудников и формирование рабочих групп, занимающихся непосредственно 
обеспечением внедрения бережливого производства на участках;
- формирование справедливых "правил игры" на период трансформации 
производственной системы, включая ненаказуемость за выявленные в ходе внедрения 
производственной системы недостатки, в том числе имевшиеся в работе персонала, а 
также систему мотивации результативности при реализации запланированных 
мероприятий для всего персонала организации;
-формирование комитета по развитию производственной системы под председательством 
генерального директора организации.

3. Включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных 
мероприятий, а также значений показателей бережливого производства (далее - ПБП) в 
долгосрочную программу развития организаций ОПК с учётом методических 
рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых 
акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, 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.

4. Включение ПБП в перечень ключевых показателей эффективности деятельности 
менеджмента организаций ОПК, которые должны учитываться при принятии решений об 
оплате труда и кадровых решениях, а также увязку достижения значений ПБП с размером 
вознаграждения менеджмента».

Секретарь Совета директоров

Председательствующий на заседании
Совета директоров
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»

И.В. Васильев

К.Ю. Шилов
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