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заседания Совета дирекгоров
акционерного общества <СКБ Сибэлекгротерм)
г. Новосибирск

<30>

мая 2022 г.,14 часов 00 минут

Присутствовали:

о
о
о
о

Бабышкин Г.А.,
Капилюшин В.А.
Кузьмин М.Г.,
Мисько И.Г.,

на годовом общем собрании акционеров 202 l года было избрано 5 членов Сове.га
директоров.
на заседании присутствуют 4 (четыре) члена Совета директоров.
совет директоров правомочен решать лtобые вопросы в пределах своей компетенции.
Председатель: Кузьмин М.Г.

Секретарь: Липухина О.Н.

lIoBecTKa дня заседания:

1'

Утверждение повесткИ дня годовоГо общегО собраниЯ акциоI{ероВ
Кузьмин М,Г.

Ао (СItБ

Сибэлектроr-ерм>. Доклад.tl,tк

Утверждение формЫ проведеI{иЯ годовогО общегО собраниЯ акционероВ Ао (СКБ Сибэлектротерм>.
f{ок,ltал.t1.1к
Кузьмин М.Г.
3. Утверrкдение даты проведения годового общего собрания акционеров Ао (СКБ
Сибэлек.гротермt>. f]ок;rадчиtt
Кузьмин М.Г.
4, Утверждение места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала
2.

регистраIIии и

места регистрации. .Щоклад.tик Кузьмин М.Г.

5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на
уtlастие в годовом

общепл собраrlии акционеров.

Щокладчик Липухина О,Н.

6, Утверхtдение порядка сообщения акциоI{ерам о проведении годового общего собрания аl(ционеров до (скБ
СИбЭЛеКТРОТеРМ> И ПеРеЧНЯ Иtt(lОРМации (материалов), предостаuляемой акциоljерап,I
пр1.I поltгоl.овI(е к
7,
8,

9.

проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
flокладчик Липухина О.Н.
Предварительное утвер)I(дение голового отчета и годовой (lигtансовой отtlетности до (СI(Б

Сибэлек,гротер]\,I) IIо

результатам деятельности 2021 гола. flоI<ладчик Капилюшин В.д.

Утверждение рекомендаций по расllрелелению прибыли и
убытков Ао (скБ
202l года. Щокладчик Капилюшt.tll В.А.
УТВеРl<ДеНие прОектов решениЙ годового общего собрания акциоtIеров

Кузьмин М.Г.

Сибэлектротерп,l) по резуль-гатам

ДО (СКБ

10. Утверя<дегtие формы и текс.га бlо.lr.петеrtя для гоJtосования.
{оклад.rик Липухина 0,I

Сибэлеt<тротеllпл>>.

док.ltа/t,tltr<

I.

Председатель Совета директоров I(узьмин М.Г. за.tитал повестку
д[Iя заседаIJия и IIредло)I(иJI IIl)оголосовать.

Вопрос, поставленный на голосование:

утверждение повестк14 дIlя заседания Совета директоров.

итоги голосования:
(ЗА)
(ПРоТИВ))

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

LIисло голосов (Ф.И.О.)

4 (Бабыrrrкин Г,А.,Капилюшин В.д., Кузьrчrиrл M.l1,

Принятое решениез Решение принято.

Мисько И.Г.)

о%

голосов

l00

0
0
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по первому вопросу повестltи

заседа}l1.1я:

Утверждепие повесткIl дllя годовоI,о общего собраrlия акIlионсров Ао (СItБ Сrlбэ"пеlстротерм>.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отLIетности, в том числе о1че1а (Ьинансовых
о

результатах

Ао кскБ

Сибэлектротерм),

а

также распределение прибыли

Сибэлектротерм) по результатам 2О21 (lинансового года.

Ао кСКБ

2.Избрание членоВ Совета диреI(тороВ

3.Избрание членов Ревизионной комиссии
4.Утверlttдени е аудитора

Ао

кС

и

убытков

до

кскБ

Сибэлектротерм).

Ао (сКБ

Сибэлектротерм).

КБ Си бэлектротерм ).

Вопрос, поставлеlrный на голосование:
Утвердить следующую повестt(у дllя годового общего собрания акционеров до (СкБ Сибэлектротерм>:

1,утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том чI4сле oTtleTa
о tриtrаrlсовых
результатах Ао кСКБ Сибэлектротерм), а также расtIредеJIеI-I14е прибыли
и убытков до кСI(Б
СибэлектрОтерм) по результатам 2О21 (lинансового года.
2.Избрание членов Совета дирек'оров

Ао кСКБ

3.Избрание членоВ РевизионнОй комиссиИ
4.Утвержден ие аудитора

Ао

Сибэлектротерм).

Ао кСКБ

Сибэлектротерм).

кС КБ С и бэлектротерм ).

итоги голосования:
Число голосов (Ф,И.О.)
4 (Бабышкин Г.А.,Капилrошин В.А., Кузьмин М.Г.,

(ЗА)

u%

l00

Мисько И.Г.)

(ПРоТИВ)

голосов

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
Принятое решение:

Утвердить следующую повесl,ку дtlя годового обtцего собрания аI(ционеров

до (Сl(Б

Сибэлектротерм>:

1,Утверrкдение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе oTtleTa
о (lr.rt,at.lcoBыx
результатах Ао кскБ Сибэлектротерм), а также распределение прибыли и убытков ло ксI(Б
Сибэлектротерм) по результатам 2О21 (lинансового года.
2.Избрание членоВ Совета директороВ

Ао кСКБ

3.Избраtrие членов Ревизионной комиссии
4.Утверхсден

и

е аудитора

Ао

Сибэлек.гротерм).

Ао (СКБ Сибэлектротерм),

кС К Б С и бэлеtстротерм ).

По второму

вопросу

повестки

заседанлlя:

УтвержденИе формЫ проведеItиЯ годовогО общегО соб;rаниЯ акцl1оIIероВ Ао (СItБ Сибэ;tек.гротсррI).

Слушали - Кузьмина М.Г.

ПредлагаетСя провестИ собрание в форме Собрания (совместного присутствия акциоtIеl]ов
для обсуlltдсttttя

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленIIым t{a голосование).

Вопрос, поставленный на голосовtlIIие:
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провести годовое общее собрание акциоIrеров Ао (скБ Сибэrrектротерм))
в форме Собрания (совпlестгtого присуто.гвия
акционероВ для обсуждения вопросОв повесткИ дня и приl{яТия
по
вопросаМ,
по"ruura""ым tla голосованr.rе).
решениЙ

итоги голосования:

Члtсло голосов (Ф.И.О.)
4 (Бабышкиrr Г.А.,Капилюшин В.А., Кузьп,r"п

(ЗА))

Мисько И.Г,)

(ПРоТИВ))
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

о%

lvrl

голосов

l00

Принятое решение:

Провести годовое общее собрание акциоIJеров Ао (СкБ Сибэлектротерм>
в (lopMe Собрания (совместrlого присутс.l.вLlя
акционероВ для обсуясдения вопросОв повесткИ дня и приняТия
решениЙ по вогlросап,I, поarпrп",,,rы1\,I на голосоваlrие).
По третьему вопросу IIовестки зilседаIIrlя:
УтвержденИе датЫ проведенIrЯ годовогО обrцБгО Ьобран1,1я акцrIоllеров до (СI{Б
СllбэлеItтро.герм)).
Слушали - Кузьмина М.Г.
предлагается утвердить дату проведения годового общего собрания акциоtIеров
до (скБ Сибэлектpотерм))

-

З0 июня 2022 года,

Вопрос, поставлеIlный на голосование:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров

Ао (СКБ

Сибэлектротер]ч1)

-

30 иrоtlя 2022 года.

итоги голосования:
Число голосов (Ф.И.О.)

кЗА>

Мисько И.Г.)

(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

Принятое решение:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров

УтвержденИе

о%

4 (Бабыrrrrсиrr Г.А.,Капилю*"п В,А., Kуз"ru,r,

места,

временИ

MJ

Ао (СкБ Сибэлектротерм)

По че.гвертому
вопросу повес,I.кII заседilIIIlя:
проведенI,1я годового обlrцего соб;rанrlя акц!rоIlсров,

места регlлстрацtлl,r.

Слушали - Кузьмина М.Г.

голосов

l00

.,

Bpe*lellll

-

30 иrоlrя 2022 года.

llаtIала

l)сгrlстрац1.11.I Il

В соответствии требованиями Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N l2-6iпз-rl обrцее
собрагtис дол)I(tJо lll)оволиться в
поселении (городе, поселке, селе), являtощемся местом нахо)I(дения обшlества,
если ин(]е N,lec].o его проведеIlиrl }ie
установлено уставом общества, Советом директоров дол)(ны быть также
утвер)I(дены время наtIала собрания, HatiaJlo Ii
место регистрации лиц, участвуlощих в таком общем собрании,
Вопросо поставлеllный на голосование:

Утвердить:

-

-

местО проведениЯ годовогО общегО собрагlия акционеров Ао (СКБ
Сибэltектротерм) в форме Собрания
г, Новосибирск, ул. Петухова, 5l, lсоплrlата 273.
Начало собрания акционеров - l5 часов 00 минут по мес.гному времени.
НачалО регистрациИ - 14 часов З0 минут по местному времени.
Место регистрации - г, Новосибирск, ул. Петухова, 5l , комната 27З.

итоги голосования:
(ЗА>

LIисло голосов (Ф, И.О.)

Уо го.'tосов

l00

(ПРоТИВ)

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
Принятое решение:

Утвердить:

-

местО проведениЯ годовогО обrr{егО собраrtия аI(ционеров
г. Новосибирск, ул, Петухова, 5 l, комната 273.

Ао (СI(Б

Сибэ.lrеIt,r-ротеl]м) в (lорме Собраrrия

Начало собрания акционеров
- l 5 часов 00 пrинут по мес1.IIому tsремени.
- l4 часов З0 мrинут llo MecTtIoMy времени
Место регистрации - г. Новосибирск, ул. Петухова, 5 l, комгlата 27З.
На.Iало регистрации

По пятому

вопросу

Ilовестки

заселаtlllя:

УтвержденИедатЫ составленIlя спllсt(а JIlrц, llмеtощих право на yttacTlle

t]

годовом общсм собр:rllшrI акцrIонеров.
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Слушали - Липухину О.Н.
В соответствии требованиями Федерального закона кОб акциоltерllых обществах>
Советом директоров
составления

утверждена дата
списка акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дату составЛения списка акциоIlероВ Ао (СКБ Сибэлектllотеl]м),
иNlеюtцих право
собрании
06 июня 2022 года.
итоги голосования:
Число голосов (Ф И о )
(ЗА)
Z+ (ьаоышкин
l .А.,Капилюшин В.А., ltузьмин М.Г.,
Мисько И Г \

-

IIа

дол>кrtа быr.ь

уLlастие в гоllовом обlцеtчt

7о голосов

l00

(ПРоТИВ))
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

Принятое решение:

УтвердитЬ дату составЛения списка акционероВ
собрании - 06 иlоня 2О22 года.

Утверясденllе

порядка

сообщения

Ао (СКБ СибэлектроТерм)), имеющих право

По шестому
аl(циоtlерам

I{0

учдg..r. в годовом обttlемt

вопросу

повесткlл зассдаll1,1я:
о провелениli
годового общего

собраll1,Iя

(СI{Б

aKIlrloIlepoB

дО
сибэлектротерм)) и перечrrя информациll (материалов), предоставлясмоl-r
акцl{онерапl прrr подготоl}l(е к
проведениlо годового общего собрания ll порядок ее предостааJIения.

Слушали -Липухина О.Н.
В соответствиИ требованияМ ФедеральноГо закона <Об акциогtерных
обществах> Советоп,I директоров доJtlltеrr быть
утвержден порядок сообщеrlия аI(циоllерам о проведеllии годового общего собралlия, переtlеtIь lлн(lоllмtациl,t
(платеpиа.lrов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведенI4Iо годового
обш{его собраtlия и порялок ес IIрелос,гавлеtI1.1я.
Вопросы, поставленные на голосоваlI}lе:
6.1. Утверлить следующий порядок сообrцения акционерам
о проведении годового общего собрания:
_ в сроК не позднее 09 июнЯ 2022 года всем акциоНераN,l,
имеюЩим праt]О Hfl уtlдg,ru" в годовом обLцем coбpatlt.ttl
акционеров, сообщить о проведении собрания способом,
указанным в уставе Ао (СКБ Сибэлекr.llотерп,r>.
6,2, УтверлИть переченЬ инсllормациИ (пtатериалоВ), предоставляемой
акционера*4 пl]и подготовке к проведениtо годового

общего собрания и порядок ее предоставлеIJия:
сведения о кандидатах в Совет директоров
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию

-

Сибэлектротерм>;

Сибэлектротерм>;

коi\,l1.1ссиIо

ло

(СI{Б

информация о наличии либо отсуl,ствии письменного согласия
выдвLIIIутых кандидатов на избраtrие в Совет

Ао (СКБ Сибэлектротерм>;
комиссии АО (СКБ Сlлбэлектротсрм) по
рсзультатам llроверI(и;
годовая бухгалтерская отчетность Ао кСКБ Сибэлеl<тротерм)
за 202l l^од;
аудиторское заклIочение и заключение
ревизионной комиссrаи АО <СКБ СибэлеI(тротерм) по резуль.гатаl\4 IIровеI)ки
отчетности по результатам 202l года,
директоров, Ревизиоtlную коп4исси}о
ГОДОВОЙ ОТЧеТ За

РеКОМеНДаЦИИ

-

Ао (СКБ

письменное согласие выдвинутых ка}Iдидатов на избрание в Совеr,диl)еI(торов,
Ревизионttуtо

202l

ГОД И ЗаКЛЮЧе[lИе РеВИЗИонtIой

СОВеТа ДИРеКТОРОВ

ОбЩеСТВа

ПО распределению

прибыли,

в ,I..tI. по

размеру
обцества и порядку его выплаты, убытков общества no
р..уrоrо, ам 202l финансового года;
проекты

решений годового общего собрания акtiионеров

до (скБ

дивидеt,Iда

по акциям

Сибэ"rtеlсгро.герм>.

6,з, С ин(lормаuией (материаЛами), которЫе подJIежаТ rlредоставлеtlиtо аlttlиоtlерам
гlри подготовI(е к пl]оведениIо
собрания, мо)кно озIlакомиться в течение 20 дней до проведения
собрания с l0 -00 до l6-00 tlacoB местного Bl]e]ueIII] в
рабочие дни по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 5 l, комната 432,
По требоваНию лица, имеющегО право Iia
уtlастие в годовоN,I общепл собрании акциоtlеров, Ао (СКБ Сибэлсt<тllотермl>
предоставляет ему копии указанных докумеtJтов за плату, не превышающую
затраты
на их изготовлеI]ие.

итоги голосования:

Число голосов (Ф.И.О.)
4 (ьаоыUIкин l .А.,Капилюшиr.r В.А., Кузьмин М.Г.,

(ЗА)

Мисько И Г

(ПРоТиВD

\

о%

голосов

l00

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
ппинqткrо
ринятые поltiдчilсr

решения:

6,1, УтверлИть сJlедуlощИй порядоК сообrr{еrtия акционераN,I
о проведении годового общего собрания:
- в сроК не поздrIее 09 июнЯ 2022 года всем акциоIlераN,l, I41\{еIоЦ.lим
правО tlil Уtlлg.1"" в го/lовом обrцеп,r собраttии
акционеров, сообщить о проведении собраtlия способом,
указаt,Iным в уставе Ао (СКБ Сибэлеl<тllотерпл>.
б,2, Утверлить переченЬ информации (материалов), пр"до.rоЪпяемой
акционерам прИ под1,.,товке к провеле}IиIо t.оliового
c1,1э.

4 из 'l

общего собрания и порядок ее предоставления:
сведения о кандидатах в Совет директоров
- сведениЯ о кандидатаХ в Ревизионную комиссию Ао (СКБ Сибэлектротерм>;
письменное согласие выдвинутых каtIдидатоВ на избрание в Совет
директоров, Ревизионнуtо ко]1lиссию до
Сибэлектротерм>:

_

-

-

-

(СКБ

информация о наличии либо отсутствии письменного Qогласия выдвинутых кандидатов
на избраlrие в Сове.г

директоров, Ревизионную комиссию Ао (СКБ Сибэлектротерм>;
годовоЙ отчет за 2021 год и заключение
ревизиоIlноЙ комиссии Ао (СкБ Сибэлектротерм) по результатам проверки;
годовая бухгалтерская отчетность Ао кСl(Б Сибэлектротерм) за 2021 год:
аудиторСкое заключение и заклЮlIение ревизионной комиссии АО <СКБ Сибэлеl<тротерм)
по результатаN,I проверки
отчетности по результатам 202l гола,

рекомендации Совета Директоров общества По распределениlо прибыли, в т.ч. по
размеру дивиденда по akllllrtM
общества и порядку его выплаты, убытков общества по
результатам202l (lинансового года;
проектЫ решениЙ годового общего собрания акционеров до (СI(Б Сибэлектро,герм>
.

6.з, С информацией (материалами), которые подлея(ат предоставJIеl{ию акциоIIерам
llри подготовI(е к провелениIо
собрания, мох(нО о3накомитьСя в теtIение 20 днеЙ до проведения собрания с l0
-00 до l6-00 tlacoB местного Bpe]\,Ielll4 в
рабочие дни по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 4З2.
по требованию лица, имеющего право на участие в Годовоrvl общем собрании акционеров, до (скБ
Сибэ"ltекr.ротерпr>
предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую
затраты на их изготовление.

По седьмому Botlpocy повестки заседания:
Предварительное утвеРждение годовогО отчета lr годовой
фlлнаrlсовоl:i oTtIeTHocTIl Ао (СкБ
резулы.атам деятельIlости 202l года.

Сlлбэ.lIектротерпI> Ilo

Слушали - Главного экономиста Ао (СI(Б Сибэлектротерм> Капилюшина В.А.
В соответствии требованиям Федерального закона <<Об акционерных обшдествах> Советом
директоров после поJIучсIll.|я
заключений аудитороВ и ревизио[IНой l<омиссиИ предваритеЛьно долr(ны быr.ь
утверждены годовой oT.teT и 1,0/lовая

бухгалтерская oTrIeTHocTb Ао (СкБ Сибэлектротерм>.
Во время слушания доклада, у Мисько И.Г. возниl< вопрос по таблице ЛЬ 27 в поясIlительIlой
записке к бухгалтерсt<ой
(финансовой) отчетности Ао (СКБ Сибэлектроr.ерм> за 202lг

Капилюшин В.А. пояснил о движении лене)кных средстВ приведенных в таблице М 27
в поясI]ительной запl.ске
бухгалтерской (финансовой) от,lетности Ао <СltБ Сибэлектротерм) за 202lг. L{и(lры по
строке в r-аб.ll, Лс 27 о возвl)ате
банковскиХ депозитоВ не ознаtlают накоIIлеI{ие депозитt.lых сумм. Это сумма оборотов
дсttе)кных средств IIо

I<

дегlози1.1lыlчI

счетам.

Вопрос, поставленllыl"л на голосоваItие;
Принять решение о предварительноМ утверждениИ годового oTtIeTa и годовой (lинансовой
отtIетности дО (СКБ
Сибэлектротерм) по результатам деятельI,tости 202l года.

итоги голосования:
!уgдо голосов (Ф,И.О.)

(ЗА))

кПРоТИВ>

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
Принятое решепие:

3 (Бабыrrrкин Г.А.,Капилюtuин В.Д,, Кузьп,rин ГvrГ.l

l (Мисько И.Г.)

%о

гоJtосов
75
25

Принять решение о предварительном утвер)I(ден1,Iи годового oTLIeTa и годовой (lинансовой
о-гtlетtlости дО (СI(Б
Сибэлектротерм) по результатам деятельIJости 2O2l года.

По восьмому вопросу повес.гки заседания:
утвердl,rть рекомсндации по распределенIлlо прlлбылlr lr
убытков Ао (скБ СибэлектротерNt>
по результатам 202l года.
Слушали - Капилюшина В.А.
В соответствиИ требованияМ ФедеральrrоГо закона <Об акционерrlых обществах> CoBer,ONl
дирек.горов долll<ны быть

утверх{дены рекомендации по распредеJIениIо гlрибыли и убытков
в 2021 ГоДУ образована прибыль в сумме l 9 З67 тыс.

Совет

руб.

Ао (СКБ

Сибэлектротерм)) по результатам 202l года.

диреКторов рекомеНдует головому общему собранию акционеров приня.гь
решеtlие: <llo 1lезультатам
работы за 2021 год выплату дивидендов по всем видам акций не производиТь, полуtlе}lнуlо прибыль в
су]\{ме б00 т. р.
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направить на содержание базы отдыха, 750 т. р. направить на выплату материальноЙ помоtци сотрудI]икам предприятия,
500 т.р, направить на выплату вознаграil(дения членам Совета диреI(торов, 0 т.р. направить на выплату вознаграждения
членам Ревизионной комиссии, Оставшуюся сумму прибыли 17 511 т. р. оставить нераспределенной>.
Предложение Мисько И.Г,: Направить 100 000 т.р. на выплату дивидендов.

Вопросы, поставленный на голосоваIilrе:

Утвердить рекомендации по распределеIjиIо прибыли и убытков АО (СКБ Сибэлектротер]\,l) по результатам 202 l
года.; к<По результатам работы за 202l год выплату дивидендов по всем видам акций не производить, получеIlIlуIо
прибыль в сумме 600 т. р. направить на содер>r(ание базы отдыха, 750 т. р. направить на выплату материальной поплощи
сотрудникам предприятия, 500 т.р. направить на выплату вознаграждения членам Совета диреIffоров, 0 т.р. lлаправить I-Ia
выплату вознаграя(дения членам Ревизионной комиссии. Оставшуюся сумму прибыли 17 5l7 т. р.оставить
нераспределенной>.

итоги голосования:
кЗА>

(ПРоТИВ))
(ВоЗДЕРЖАЛИСЬ)

Число голосов (Ф.И.о.)

%о

голосов

З(Бабыrur<ин Г.А., Капилюrлин В.А., Кузьмин М.Г.,.)

,]5

МиськоИ.Г.

25

Направить l00 000 т.р. на выплату дивидендов,

итоги голосования:

Число голосов (Ф.И.О,)

(ЗАD

(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ))

%о

МиськоИ.Г, )
Г.А., Капилrошин В.А., Кузьплин М.Г.)
1(

З (Бабышr<иr-r

голосов
25
75

Принятое решение:

Утвердить рекомендаtlии по распределению прибыли и убытков Ао (СКБ СибэлектротерN,l) по результатап,r 202
года.: ((По результатам работы за 202| год выплату дивидендов по всем видам акций не производить, получеIIIIуlо
прибыль в сумме 600 т. р. направить на содер)кание базы отдыха, 750 т. р. направить на выплату материальной помощи
сотрудникам предприятия, 500 т.р. направить на выплату вознагра)(дения членам Совета директоров, 0 т.р. rrаправить на
1

выплату вознагра)I(дения членам Ревизионной I(омиссии. Оставrшуюся сумму прибылlа
нераспределенной>.

|7 5l7 т. р.

оставить

По девятому вопросу повестки заседания:
Утверrкдение проектов решенил-r годового общего собрания акцIrонеров АО (СItБ СlrбэлектротерNl>.
Слушали - Кузьмина М.Г.
В соответствии требованиям Федеральнот,о закона <Об акционерных обществах> Советом лиректоров долrкны быть

утверждены проекты решений годового общего собрания акционеров АО (СКБ Сибэлектротерм>.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АО (СКБ Сибэлектротерм>.
итоги голосования:
LIисло голосов (Ф.И.О.)
(ЗА)
3 (Бабыrrlкин Г.А., Капилюшин В.А., Кузьмин М.Г.)
(ПРоТИВ))
l ( МиськоИ.Г. )

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>
Принятое решение:

Утвердить проекты решений годового

обr_rtего

собрания акционеров

до (СкБ

%о

го.гtосов
75

25

Сибэлектротерм>.

По десятому вопросу тIовестки заседаItt,lя:
утверждеllIlе (lормы rl текста бlоллетеllя для голосоtsаIltля.

Слушали -Липухиrrа О.Н.
В соответствии требованиям Федерального закона <Об акционерных обществах> Советом директоров дол>ttны быть
утверждены формы и текст бюллетенеЙ для голосования годового общего собрания акционеров ДО (СКБ
Сибэлектротерм>.

Вопрос, поставленный на голосованлlе:
Утвердить формы и текст бюллетеней
Сибэлектротерм>.

для

голосования

годового

общего

собрания

акциоlIеров

АО

(СI(Б
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итоги голосования;
4 (Бабыr_r,rкин

Принятое решение;

Утвердить формы
Сибэлектротерм>.

и

текст

Число гOлосов (Ф И О.

Г.А.,КапилюrrпЪБ Iý*M* М.Г.

бюллетенеЙ для голосования годового общего собрания
акционеров

дО

(СI{Б

К протоколу прилагаются.

l,
2,

З.

РеКОМеНДаЦИИ ПО РаСПРеДеЛеНИЮ ПРибыли и
убытков АО (СКБ Сибэлектротерм)) по результата]\,t 2о21 года.
Проект решений годового обrцего собрания акционеров
Ао (СКБ Сrбэлепrроrерru.
Форма и текст бюллетеней для голосования.

председатель

М,Г.Кузьмин

Секретарь

О.Н. Липухина
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