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

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

ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Совета директоров  

ОАО« ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» 
 
г.Санкт-Петербург                                                                                     31 октября 2008 года 
 
Форма проведения голосования: заочное голосование. 
Дата и время  подведения итогов голосования: 31 октября 2008 года, 17 час.00 мин. 
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров: 
Бельченко А.Л., Мирошниченко Е.Н., Петрова Ю.В., Тимохин А.С.  
Лунаци М.Э.- отсутствует. 
Кворум имеется. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного 
стиля Общества.  
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия 
информации. 
 
 ВОПРОС 1. Об утверждении новой символики и правил использования элементов 
фирменного стиля Общества.  
 Решение:  
1. Утвердить логотип Общества согласно Приложению 1 к протоколу. 
2. Утвердить Правила использования элементов фирменного стиля согласно Приложению 
2 к протоколу. 
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых 
юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с 
внедрением нового логотипа Общества. 
 
 
Итоги голосования: 
«ЗА»                                   -4 (Петрова Ю.В., Бельченко А.Л., Мирошниченко Е.Н., 

Тимохин А.С.) 
«ПРОТИВ»                   - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -нет 
Решение принято. 
 
 
ВОПРОС 2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке 
раскрытия информации.  
Решение: 
1.В целях повышения уровня прозрачности Общества утвердить перечень документов и 
информации, обязательных для размещения на странице Общества в сети Интернет 
согласно Приложению 3 к протоколу. 
2. Генеральному директору Общества: 
2.1. Обеспечить размещение указанных в п. 1 документов (информации) на странице 
Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения. 



2.2. В случае принятия новых документов (изменения информации) – обеспечить их 
размещение на странице Общества в сети Интернет в течение 2 дней с момента 
соответствующего изменения.  
2.3. Обеспечить ежеквартальное представление Председателю Совета директоров отчета о 
раскрытии информации на странице Общества в сети Интернет в течение 15 дней с момента 
окончания предыдущего квартала. 

 
 
 
Итоги голосования: 
«ЗА»                                   -4 (Петрова Ю.В., Бельченко А.Л., Мирошниченко Е.Н.,    

Тимохин А.С.) 
«ПРОТИВ»                   -нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -нет 
Решение принято. 
Повестка дня исчерпана. 
 
 
Заместитель Председателя  
Совета директоров                                                                                             Ю.В. Петрова 
  
 
Секретарь Совета директоров                                                                         И.В. Иванова 
 


