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ЛОГОТИП ОАО "РЖД"

П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

от "__" ____________ ____ г. N _____

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД"
И.О.ФАМИЛИЯ

Присутствовали:

члены правления:

первый вице-президент                     - фамилия и инициалы

старшие вице-президенты                   - фамилии и инициалы
(в алфавитном порядке)

вице-президенты                           - фамилии и инициалы
(в алфавитном порядке)

начальники департаментов                  - фамилии и инициалы
(в алфавитном порядке)

начальники железных дорог                 - фамилии и инициалы
(в алфавитном порядке)

приглашенные:

председатель Роспрофжела                  - фамилия и инициалы

начальники департаментов и управлений     - фамилии и инициалы
(в алфавитном порядке)

начальники железных дорог                 - фамилии и инициалы
(в алфавитном порядке)

работники аппарата управления, филиалов
и иных структурных подразделений
ОАО "РЖД" (список прилагается)

I. О проекте бюджета ОАО "РЖД" на 2006 год
__________________________________________
(Фамилия, Фамилия, Фамилия...)

Одобрить  доработанный  проект бюджета ОАО "РЖД" на 2006 год и
направить его на утверждение совета директоров.

II. О развитии лизинга подвижного состава
_________________________________________
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(Фамилия, Фамилия, Фамилия...)

1.  Одобрить  в  основном  комплекс  мер  по  развитию лизинга
подвижного состава, подготовленный департаментами ________________
__________________________________________________________________
2.  Первому  вице-президенту  Фамилия  И.О.,  вице-президентам
Фамилия  И.О.,  Фамилия  И.О.,  начальникам  департаментов Фамилия
И.О.,  Фамилия  И.О. доработать  комплекс мер  по развитию лизинга
подвижного состава с учетом высказанных  на  заседании предложений
и замечаний, и в частности:
дополнить   раздел   1   пунктом   5   следующего  содержания:
"_______________________________________________________________";
предусмотреть   увеличение   средств  на  лизинг  пассажирских
электровозов;
более четко отразить участие регионов в закупке электропоездов
для пригородного сообщения;
исключить  пункты  4, 5 и 8 как не имеющие прямого отношения к
данной проблеме;
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Доработанный   документ   представить  в  10-дневный  срок  на
утверждение президенту ОАО "РЖД".
3. ___________________________________________________________
4.   Вице-президенту   Фамилия  И.О.  и  начальнику  Правового
департамента  Фамилия  И.О.  подготовить  предложения  о  внесении
изменений   в  нормативные  документы  общества,  регламентирующие
проведение лизинговых операций.
Срок - I квартал 2006 г.

Председатель правления,
президент ОАО "РЖД"                                    И.О.Фамилия
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