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Открытое акционерное общество 
«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21 
 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета директоров ОАО 
«ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                     21 августа  2009 года 
 
 
 
Форма проведения голосования: заочное голосование. 
Дата и время  подведения итогов голосования: 21 августа 2009 года, 17 час.00 мин. 
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров: 
Попов В.Н., Вислович А.И., Петрова Ю.В., Кочиев А.М. 
Лунаци М.Э. не голосовал. 
Кворум имеется. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 
года. 
2.О привлечении Обществом займа на пополнение оборотных средств. 
3.Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 
4.Об утверждении Программы повышения эффективности операционной 
деятельности. 
5. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества. 
6.Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров. 
7.Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном 
сайте за 2 квартал 2009 года. 
8.Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной 
деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по 
расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности. 
9. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 
года. 
 
 
ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 
квартал 2009 года. 
 
Решение: 
Утвердить Отчет по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2009 года согласно 
Приложению 1 к протоколу. 
 
 
Итоги голосования: 
«ЗА»                                   -4 (Попов В.Н.,Вислович А.И., Петрова Ю.В.,Кочиев А.М.) 
«ПРОТИВ»                   -нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -нет 
Решение принято. 
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ВОПРОС 2. О привлечении Обществом займа на пополнение оборотных средств. 
 
Решение:  
Одобрить привлечение Обществом в 2009 году беспроцентного займа на пополнение 
оборотных средств на следующих существенных условиях: 
Заемщик – ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»; 
Займодавец – ОАО «РусГидро»; 
Сумма займа – 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек; 
Срок возврата – до 25.12.2009 г.; 
на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%); 
условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки 
Заемщика; 
условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение 
задолженности по займу. 
 
 
Итоги голосования: 
«ЗА»                                   -4 (Попов В.Н.,Вислович А.И., Петрова Ю.В.,Кочиев А.М.) 
«ПРОТИВ»                   -нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -нет 
Решение принято. 
 
 
ВОПРОС 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 
 
Решение: 
1.Определить стоимость услуг Аудитора Общества ( ООО «РСМ Т.А.»(лицензия  
№ Е 004827от 01.08.2003) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере  
300 000,00 (триста тысяч) рублей (без учета НДС). 
2.Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам 
бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 30.09.2009. 
 
 
Итоги голосования: 
«ЗА»                                   -4 (Попов В.Н., Вислович А.И.,Петрова Ю.В.,Кочиев А.М.) 
«ПРОТИВ»                   -нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -нет 
Решение принято. 
 
 
ВОПРОС 4. Об утверждении Программы повышения эффективности операционной 
деятельности. 
 
Решение: 
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 
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Итоги голосования: 
«ЗА»                              -4 (Попов В.Н., Вислович А.И.,Петрова Ю.В.,Кочиев А.М.) 
«ПРОТИВ»            -нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -нет 
Решение принято. 
 
  
ВОПРОС 5. Об определении условий трудового договора Генерального директора 
Общества. 
Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании 
Генерального директора ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» согласно Приложению 2 к 
протоколу. 
Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления 
ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором 
Общества Беллендиром Е.Н.  и подписывать от имени Общества трудовой договор 
(дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или 
расторжением трудового договора). 
 
 
Итоги голосования: 
«ЗА»                                   -4(Попов В.Н.,Вислович А.И., Петрова Ю.В., Кочиев А.М.) 
«ПРОТИВ»                   -нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -нет 
Решение принято. 
 
 
ВОПРОС 6. Об определении условий материального стимулирования Высших 
менеджеров. 
 
Решение: 
1.Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании 
Высших менеджеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» согласно Приложению 3 к 
протоколу. 
2.Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших 
менеджеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» согласно Приложению 4 к протоколу. 

 
 
Итоги голосования: 
«ЗА»                                   -4(Попов В.Н.,Вислович А.И., Петрова Ю.В., Кочиев А.М.) 
«ПРОТИВ»                   -нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -нет 
Решение принято.  
 
 
 
 
ВОПРОС 7. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на 
корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года. 
 
Решение: 
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Принять к сведению отчет о раскрытии информации согласно Приложению 5 к 
протоколу.  
 
Итоги голосования: 
«ЗА»                                   -4(Попов В.Н.,Вислович А.И., Петрова Ю.В., Кочиев А.М.) 
«ПРОТИВ»                   -нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -нет 
Решение принято. 
 
 
ВОПРОС 8. Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по 
инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и 
методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности. 
  
Решение: 
1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на 
III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно Приложению 6 к протоколу. 
2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной 
деятельности согласно Приложению 7 к протоколу. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА»                                   -4(Попов В.Н., Вислович А.И.,Петрова Ю.В., Кочиев А.М.) 
«ПРОТИВ»                   -нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 9. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 
квартал 2009 года. 
 
Решение: 
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно 
Приложению 8 к протоколу. 
 
 
Итоги голосования: 
«ЗА»                                   -4(Попов В.Н., Вислович А.И.,Петрова Ю.В., Кочиев А.М.) 
«ПРОТИВ»                   -нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -нет 
Решение принято.  
Повестка дня исчерпана. 
 
Председатель Совета директоров                                                           В.Н. Попов 
 
 
   
Секретарь Совета директоров                                                                 И.В. Иванова 
 


