
IIРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров

Акционерrtого общества <<Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического
оборудоваllия>> (далее в тексте - Общество)

Полное фирмегrгrое наименование
Общества:

Мссто нахожлеl Iия Общества:
А7црсс*ОбrIl_ес], uа:

В ид 9_Q_цt91 о со бр gl4д
Ф9рщ1 

_,] t]oBe{!c l 
{и1 qQrцего

1{ещJIрр! e1]9I 
I 
и,1 _о_qIд9I9 J9брания :

/(ата olrpc2ieJlcII 14я (фиксации) лиц,
имевIIIих IlpaBo на участие в общем

YIggцо лрqве;lения общего
IJремяl IlitLIaJla рсI,истрации ЛИЦ,

в общемиivleBIlI14x IIpill]O IIZl yr1;1g,ar"

с9бр_аllии;

lЗрем;r откры,гиrI
акцц9l]9ров:

общего собрания

I}рсмя оl(оlltIаIIиrr регистрации JIиII,
иivlcI}lII14x lIpLll]o Ila уLIастие в обtцем
собраlttlи:
[Jрсп,lя tIaLIaJizl I Io/IcLIeTa гоJIосов:
l}1lсшrя,J2lIil]1,I,1,I.iя обIцсt,tl собраtlияt
ill(llиOIl(][)()l]:

Р е t,истра,гil р, u п,, rопrой;й -ГD"rrйй

с.tс,t,llой It()NI 14сси и :

Meoтo I laxoж/Icl tия Регистратора:
Адрсс I]'еi-исr,раt,гора:

l Ii]имсIttltзrtllис l.] место нахождения
() и.ltи at.lItl:

l'I П,t Cl ta Jl lj l \, )/ I l 1;.1 l l lомочеI{FIых
I)сг1,1ст,ра,гtl 1lcl п,t : Ескина Наталья Витальевна

соб IIия:

/[ата сос lltltJIeIlIlя ilpbro-"; оО ЙЙiЫ 08.04,2022

l,оJIосоl];1IIIая lta tlбi_tlем qобрании:

ПOt}EC'I'KA /{НЯ:
II1leltllall1eIlIl() lI()JlIIoMo,11,1ii Совета директоров АкциоIIерIItrfо обrlцсства <<Сибирсltое специальное
I(ollc,1,1)yl(,I,o|)cKoe бюро электротермиIIескоI,о оборудоваrIия> (OI'PH 102540130б875).
Orllre/Itl.ileIlI,Ic к()лиIIествсtIного состава Совета директоров АкrциоrtерItого обшцества <<Сибирское
ctIeIlr,IrtJIt,IIoe коIIс,г|)укторское бlоlrо э.ltектротермического обору7Iоваllия> (OI'PH 1025401306875).
Избllаlllttl ttJIclIoB CoBeTtr директоров АlсlцlлонерIIого общества <<Сибирскtlе спеIlиаJIьIIое
l{oIlc,I,I)Yli],o|)cltoe бrоlrо э;rсктI)отермиllсскоI,о оборуловаllия> (OI'PII 1025401306s75).
Избllаltltс I,еlIсt)ilлыIого llиpeкTopir дкIllлоllерного обlцества <<Сибирское спеIlиальIIое
!(()Irc],1)1,1(,r,(}|)cltoc бюро э.ltек,гротермиllесt(ого оборудования> (OI'PII 102540130бs75).

Кворум обпlего собрания.
обrцсс l(оJlиtIесl,t]о размсll(еllIlых l,олосуюttlих аl<ций общества - 14 480.
IIa ivlсlп,tсlt,г о,гI(l]ытия обш{его собрания и lla момент окончания регис1рации JIиtl, имеюIl{их право на

ytiac]-I4e в oбtlltlb,l собllаtlии ак1,1ионеров. в tleM при}lяли участие акциоl{еры (их представители), облалаlоtrlие в

t.

,

4.

Акционерное общество кСибирское
специальное конструкторское бюро

мического оборудования>
630088, z, IIовосuбuрск,.у!!. IletltJlxottu, i. 5I
630()88, z. IloBocttбupcK, _1ut. lIetttllxoBa, t). 5l

08.04.2()22

1-1,02.2022

z. IIовосuбttрск, y/l. ПetltyxoBa, 5l , KoMttama 273

акционерное общество
< Специализированный Регистратор
(коМПАС)
Кемеровская облас,гь, г. I-Iовокузнецк
654005, Кемеровская об.llасть *- Кузбасс,
г. 11овокузнецк, п
Сибирсrсий филиа:l акциоlIерного общества
кСttеtlиа.ltизироваI{ный Рсгистратор
KK()MllAC>
630005 г. Новосибирск, y;r. Ипподромская, 19

1lз



совокупносr,и l3 061 I,олосами размеlllеllt]ых голосуlошlих акциЙ Общества, что составляет9Or2OОh от обtцего
I(oJtI,ttlecl,Ba I,oJI()c()I] I)азlчlешIеIIlIых голосуtоttlих аttt,lий Обtцеотва.

KBop.11.1t i.,tlt ttptlBeiettttst BtIa0llepeOlloz0 обttltlzо coбllпttltlt u,KLlu.oltepoB AKцltottelltttlzo обttlесmвrt

Итогlл I,оJIосоваrrия IIо вопросам повестки дня

1. I]o прос ll rl в cc,1,1c1,1 /{llя. посJав.llе_н н bl й t !а голосование:
IIрекраllцсll1,1е Ir()JIнOрlоrIий Совета лиректоров АкционерноI,о обrrlества <<Сибирское специалыIое
KtlIIcTpyKl,opcl{oc бtоlrо электротермI,ttIеского оборуловаrrия> (OI'PH 1025401306875).
Форп,tу;t иlэовlitl l]eIIlcl I ия :

<<BBlt,l1y llсl(ос'[аl'оtlll0го колиtIсства ItаIIдиllатов, предJIоженIIых акционерами для избрания в Совет
Ди|)еI('горов, II()JIlI()i\f оtIия CoBeTir лиректоров Акllиоllерного обlцества <<Сибирское спеIциальIlое
KrlIIcT|))rктol)cltoe бlорсl э;rектротермиlIеского оборудоваlrпя> (OI'PII 1025401306875) не прекраIIIать>).

Llис.ltо I,()JlOeoI]) I(оторыми об;lада;tи лиllа, BKJIlolletlt{ыe в список лиц,
ообllаtIии, /Ulя I,оJIосORаtJия по /]atIHoMy вопросу повестки дня * 14 480.

LIис.llо I,oJ]ocoI]. tlриходивtпихся на голосуюIIlие акции Обшlества
oIIpelleJIetIllOe с lzrlg,pni\4 выLIстов голосуtоtцих акций общества,

имевIIIих право на уLIастие в общем

по данному вопросу повестки дня,
предусмотренных действуlоtцим

вопросу повестки д}lя в

зal(()II().l(a,I,c:tl,il,1,tlillt l)<l) 14 480.
t,l ис.lltl I'()JI()c()l]. l(о,|,0l]ыN4и об:tа2lа.ltи Jlиllа, IlриIIrll]lI]ис участие в обlцсN,I собрании, Ilo /1aIlItoMy воIIросу

IIоI]ес,гl(14 /lI1,I l.] ()6 i ,

I{Bo1l1l,tt i.'ttt ttllttttlttll.urr рашеlruя п.0 tlepBo!1,1y Bo11pOcy luuBeclll<ll ittlt tt.ltc.пclt,

LIио"rtо гоJIосt.lI},

бttl"rlлстеltеii 7рlя

I((),гOрые не
t,оJIосования в

полсLIитt IваJlись по данному
этой LIас],и llелейс],вительllыми

по/lсL1.I4,г1,Iвалисl) tlo дан}Iому
эl,ой .lасl,и l rедействитеJI LI{ы м и

имевl]Iих право Ll& yqng,p"" в общем

ll() /liltltIoMy вопросу I|овсстI(и лIlя,
гlредусмотренIJых 21ействуtоtllим

вопросу повесl,ки /ltIя в

или по иtlым основаtIиям
связи с признаниеlчl

_0.

Ечццц:ц]
I Boll;loc l

l noo..-.,,,, лr,о lII]
зА

l,()jl()coIt. о,гllill Illых за LIttсло го,ltосt,lв. O,I)lil] lI Iых заLI t,ti:,tttl l

l(itttttt,ti.i l]ill)lJaIп 11)лосоl]аI lиrI llaIlII1,Iй гг I,()JIOсоI}аllия

9 188

Гlриt lяr,о pelIIct l l.c:
BB1,1lly IIellocl'll,|,()llII()I,0 колиtl.ествtl l(rlIUIидатов, IIреlUIоженцых акциоIIерами дJIя избраllия в Совет
ДI,1|)е]tТороR, ltOJIll()}IoIII{я Совета /Iиректоров Акционерноr,о обrrlества <<Сибирское специальное
Kotlc'l'l)yKTopct(()e бlо;rо электроте|)миtIеского оборудования> (ОГРН 1025401306875) не прекрапlать.

?. lJ о llpoc rlo Bcc,t,ltll дrrя,_llоставлеч н ь! й на голосо_в4F ие :

Oll1rqlc.tleH1,Ie lt^oJItlIlccTBeIIHoI,o cocTrlBa Совета директоров Акциоltерного общества <<Сиби;rское
cпcIlI,IilJlI)Iloe Ii()I|c,l,|)yKтopcкoe бlо;rо э.ltеtстротермиllесt(ого оборуловаlrия> (OI'PH 102540130б875).
(ltlllпty.ll и1_1оlJl(lt l)cI l lcl l ия :

<<Oltpe2le.llllтb к()JIr{tIествеrrный состав Совета директоров АкциоtIерItого общества <<Сибирское
спеIlI,rальнOе коIlс,г|)укторское бюро электротермиlIеского оборудоваllия> (ОГРН 102540130б875) - 5
tIлсllов)),

Llис.rtо I'()J]()ooI], l{оторыми об.падали Jlиl(а, вклlоLIеllIlые в список JIиll,
собllаtrии, /lJlя I,()Jl()0()l]il}Iия Ito даrltIому BOtlpocy IIовестки лtIя - 14 480.

LIис"ltо г()Jl()()()I]. Ill]ихо/]ивll]ихся tIa гоJIосуIоtI{ие аl(llии обtцества
oI]l)c/lcjIcIItIoc t) ytlg],ol\4 выLlе,гов голосуюшlих акllий Общества,
зal(oIlo/laTcJll,c,1,1]oj\l P(I) 14 480.

Llltc.ltt,l I-()J|()cOI]. l(оl,орыми обла7lа;lи лиtlа, приI|явшие участие в обшlем собрании, по данному вогIросу
lIol]cc1,1(l4 /lIIя lJ 0(tl.

KBop.11.1t i.,tst lt7tttltsttllurt pelL!elrurr по Bl11opol1,1_|l вgпрпgу повесmкч ittlt uлtалслt.

l]llc.,lt-l гоJIосоl].
бtо.lt.ltе,геней ll.1tя

I(о1-()l)ые 1.1c

|,()JI()()()l]аllия в
связи с призI-1а}tием

_0.

13 tl lr 1loc

:iA IIро,гив ВОЗДЕРЖАJIСrI
] lOcOl], о,г,llillII Iых зil
l lц!]:lf 

'.од9!9!q_lЦ:l

LIислс,l голосоl]. отданIlых за
/tаtll tый Bapllal 1,1, голосова}Iия

LIис:tо гtlлосов, оlцаIIIIых за /(аt,ttrый
I]ариаI rг гоJlоOоваI IиrI

9 l88 0 3 873

L[исltо гсlлtlсов, отданных за даttttый

_ вариант голосовач4я

3 873

I|oI]ec,1,1ill /lIlrI

z

или гIо иll1,1м осIiоваt.IияN,I

2lз

IIро,гив ,возIIЕржАJIся

0

,ltitltttl,tйi

I-1 1lи t Iято l)cIlIcl l l.Jc:



ОlIреде;tlл,t,ь tiOJlI,rtIecTBeIIIIый состав Совета директоров АкциоlIерного общества <<Сибирское

clrcllиllJtbll()e I(()IIc,1,1)yKTopcKoe бюро эllеlстротерп{иIlеского оборудоваllия> (ОГР}I 102540130б875) * 5
IIJlclIoB.

3. l] о rlp ос .lt о rlcc,1,1ý_цlttrц, постзвде.tl ltьrйJrагo;rocoв
<<Избlrаllлtе lIJIetttll} Совета директоров АкllиоIIерного обшlества <<Сибирское сIIециаJIыIое
KolIcтpyкTopcl(oc бltllro э,llектротерп{иlIеского оборудоваllия> (ОГРН 1025401306875)>.

Peз_|lltbtttttlltы z0,1lcoBoIIllrl. по tllpetllbe,|ly Boltpocy повесплкLr ittlt tte прttвоiяплсst, в свrlзu с опrcуmcmвarcJИ в

бltl",t,tlt,trleilt: о.qя t0,,ttlc.:tlBOпu:l (lорлlllлuровл<Ll pellleпltrl tl,o dctttttoMy вопросу lxqBecll7Ktt {)ня, а п7ак )lce

4. I} о lr р о с пllц q:_q_1_1tцJll I я. гt оста вл ejr н.ы й tt q голосо ван и е.

Избрапие I,elleI)IIJILtloгo директора Акциоl|ерIIого общества <<Сибирское специальIIое конструкторское
бIоllо э;rектроте|)i\{ lr tIеского оборудоваll ия> (ОГРН 1 02540 1306875).
Форму;r ироt]ltа l)ctlIcI Iия ;

<<I] t:вrlзlr с I.rc,l,L,rl()rttlcpl срока полIIомоttий генерального лиректора акIIиоIIерного общества <<Сибирское

спсIII,rдльrl()е I(0Ilc,l,|)yKTopcKoe бюро эJIек,tротермиtIеского оборуловаltия>> (ОГРI{ t025401306875)
Pe,ltta.пolra А.rlсI*сlrllлра Витальев1,I.1а избрать Pe.lKaJloBa Александра Виталt,евича Г€Н€раJIIrIlым

/II,t|)еl(,tороNl ltI(IlI,1()нерпого обrrlества <<Сибирское спеIlиаJlьIIое конструкторское бrоро
эJlсl(,г1)o,t,ср]\,l1,1tl()сIi()1,0 обору/lоваlllля> (OI'PH 102540130б875) сроltом на 3 годо>.

Llис.llо |,oJ]o(]ol], I(о,горыми облада.llи JIица, вIfllоченllые в список лиц, имевtr]их право на участие в общем
собllаrtии, /Ulя lюлоооIjаIIия по /lallнoMy вопросу повес1,I(и дня - 14 480.

LIис.ltо l-()Jl()col]" Illl1,1хоllивlпихся tIa гоJIосуlощие акllии Обrцества по ланt{ому вопросу повестI(И лljЯ,
olIl]e/leJlcIIlloc с yrlg,pgl\4 вычетов голосу}ошtих акtlий обrrlества, преllусмотренных лействуtоtцим
зal(()Ilollal,cJlbc,I,I]()]\,l I)(l) 14 480.

Ll ис.ltо l,()JlоL|()l]л liотоl]ыми облада;tи Jlиllа, IIриIJявllI14е участие в обttlем ообрании, по данIlоМУ Bor]pocy

Iloвсс,гt(},l /lllrl IJ ()6 l.
I{Bo1l11.1l d.,tlt ltllttttlttпurl реLлtеtIuя l,!0 l!(!пxBepпIol|l)l Bollpocy повеспlк1.1 dttlt tt,уtелслt,

t{tlc;to гоJlOсов. l(о,горые I{e подсчитывались по лан}lому BotIpocy повестки дня в связи с признаI{ием

бtо.it.ltс,геtlей /iJlя I,оJlосоваttия в,этой части недействитеJtьItыми или по иным основаниям, - 0.

LIИСЛО ГОЛОСОВ,

даннчtй.вtrриаtц
0

о,гдаIItIых за
г()JIOсоваIlия

В сlrяз1,1 с l,tcl,etlelttleivl cl)oкa IlоJIIIомо.II,1й r,еlIералыIо[о ltиректора акциоIIерного обrrlества <<Сибирское
cllcIltlilJll,tItl() Iiollc,гl)yKTopcKoe бlоро эJIеItтI)оте|)млrrIеского оборудоваltия>> (OI'PH 1025401306875)
l)e .lltit.lttlBil Д.lleltclttt.ll;ra ВиI,аJILеви.Iа lлзбрать Ре.Iкалова Д"пексаllдра Вита.irьеви.lа fеIIеральныМ
/llll)cl(,1,ol)oNl itItttrr()IIcl)IIoI,o обlIlества <<Сибирское специаJIыIое коIIструкторское бlоро
эJI()I(,1,1)ol,et)п|lttle()Jt()|,(l оборудов:rllия> (OI'PII 1025401306875) сроком tta 3 го/lа.

I l llс/tосдаr,с.lt t, t-,tlб1,1it t t t.t я :

CcKllc,t,apb co(Jlla t t tая :

М.Г. Кузьмиrr /

/ О.Н. Липухина /

Приltято l]еtхсl{и9:

про,гив ВОЗlIЕРЖАJIСЯ
LIис;lо голtlсtlв, trтда[IIlых за даrtllый

]]al] 1.1AI I,1, го.jlос()l]аl I ия

Jlэ

3 873


