
протокол ль 4

заседания Совета директоров
открытого акционерного общества <СКБ Сибэлектротерм>

к28> января 2022 г.,l 5 часов 00 минут

количественный состав Совета директоров на дату проведения заседания - 5 (пять) человек.
на заседании присутствуют 4 (четыре) членов Совета директоров. Кворум имеется.
совет директоров правомочен решать любые вопросы в пределах своей компетенции.

Председатель: Кузьмин М.Г.
Секретарь: Липухина О.Н.

Повестка дня заседания:

l. Рассмотрение требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, полученного о-|.

акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем l0 процентов голосующих акций
обLцества.

Слушали - Кузьмина М.Г.
24.0|,2022 г. в АС) кСКБ Сибэлектротерм> (Общество) поступило требование о созыве внеочередного обшtего
собрания акционероВ Ао кСКБ Сибэлектротерм). Требование было предъявлено акционером ооо <Инвест
Плtос>, обладающИм на датУ предъявлеНия требованиЯ владельцеМ не менее чем l0 О% голосующих акций
Общества.

поскольку акционером соблюден порядок предъявления требования, вопросы, предложенные для
внесения l] повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО кСКБ Сибэлектротерм),
соответствуют Федеральному закону <Об акционерных обществах>>, Общество в соответствии с п.l ст. 55
Федеральному закону <Об акционерных обществах>) должно созвать и провести внеочередное общее собрание
акционеров.

Акционер предложил в повестку собрания следующие воIlросы:
l. ГIрекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества ксибирское специальное

конструкторское бюро электротермиtiеского оборудования> (ОГРн 1025401з06s75).
2. Определение колI.Iчественного состава Совета директоров Акционерного общества <Сибирское

специальное конструкторское бюро электротермического оборудования) (огрн l02540lз06в75).
3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества ксибирское специальtlое

конструкторское бюро электротермического оборудования> (ОГРн 1025401306s75).

Акционер ооо кИнвест Плюс> вместе с требованием предложил свою кандидатуру
совет директоров - Скулкина Сергея Геннадьевича (согласие имеется), но и остальные
акl{ионер, являющиеСя в совокуПности вJlадельцамИ не менее чем 2 процентов голосующих
вправе предJlо)I(ить кандидатов для избрания в Совет директоров.

для избрания в

акционеры иJlи
акций общества,

ltpoMe заявленных вопросов предлагается также включить в повестку внеочередного общего собраttия
акционеров АО кСибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования) вопрос
об избрании генерального директора, поскольку срок полномочий генерального директора Речкалова
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Александра Витальевича истекает \0,0З,2022 г, В соответствии с последней редакцией устава Общества (п,
1З.2) генеральный директор избирается на общем собрании акционеров.

Также акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
ГОЛОСУlоЩИх акциЙ общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного
органа общества.

На основании выше сказанного Совету директоров предлагается принять решение по следующим
вопросам:
l. РаСсмотрение требования о созыве внеочередного общего собрания акциоllеров АО (СКБ

Сибэлектротерм).
2. Утверltдение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО кСКБ Сибэлекr,ротерм).
3. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО (СКБ Сибэлектрt1,1,ерм).
4. Утверlкдение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО кСКБ Сибэлектротерм)).
5. УТВеРlкдение Места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала

регистрации и места регистрации.
6. Утверrкдение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров.
1. Определение порядка и сроков приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в

Совет директоров АО кСКБ Сибэлектротерм).
В. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акциOнеров

АО кСКБ Сибэлектротерм)
9. Утверlкдение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
l0. Определение даты проведения заседания СЩ по вопросам, связанным с созывом и проведение

внеочередного общего собрания акционеров.

После обсуждения все вопросы были поставлены на голосование.

1. Вопрос, поставленный на голосование:
Удовлетворить требование акционера ооо кИнвест Плюс> и созвать внеочередное общее собрание
акционеров АО кСКБ Сибэлектротерм).

итоги голосования:
Число голосов (Ф.И.О.) 0% голосов

кЗА> 4 голоса (Бабышкин Г.А.,Капилюшин В,А., Кузьмин М.Г.,
Мисько И.Г..)

100

кПРоТИВ> 0 0
кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) 0 0

Принятое решение:
УдовлетвоРить требование акционера ООО кИнвесТ Плюс> и созватЬ внеочередное общее собрание
акционеров АО кСКБ Сибэлектротерм).

2, Вопрос, поставленный на голосование:
УТвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО кСКБ Сибэлектро,|,ерм)):

l. ПРеКРащение полномочий Совета директоров Акционерного общества <Сибирское специальное
KollcTpyl(TopcKoe бюро электротермического оборудования> (ОГРН 1 02540 1 З06s75).

2. Определение количестве}Iного состава Совета директоров Акционерного общества кСибирское
сПециальное конструкторское бюро электротермического оборудования) (ОГРН l02540l306s75).

З. ИЗбРание членов Совета директоров Акционерного общества кСибирское слециальное
конструкторское бюро электротермического оборудования> (ОГРН 102540lЗ06875).

4. ИЗбРаНие ГенераЛьного директора Акционерного общества кСибирское специальное KoHcTpyк.I,opcKoe
бюро электротермического оборудования) (ОГРН 1 02540 1 306S75)
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итоги голосования:

Число голосов (Ф.И.О.) 0% голосов
кЗА> 4 голоса (Бабышкин Г.А.,Капилюшин В.А., Кузьмин М.Г.,

Мисько И,Г.)
l00

кПРоТИВ> 0 0
кВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0 0

Принятое решение:
УТвердить следующую повестку дня первого внеочередного общего собрания акционеров АО кСКБ
Сибэлектротерм):

1. Прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества кСибирское специальное
конструкторское бюро электротермического оборудования> (ОГРН 1 02540 l З06S75).

2. Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества <Сибирское
специальное конструкторское бюро электротермического оборудования) (ОГРН l02540l 306s75).

З. ИЗбРание членов Совета директоров Акционерного общества кСибирское специальное
коНструкторское бюро электротермического оборудования> (ОГРН l 02540l 306В75).

4, ИЗбРаНИе ГенеРrlJIьного директора Акционерного общества кСибирское специальное Kol{cTpyкз,opcKoe
бюро электротермического оборудования)) (ОГРН l 02540l З06S75).

3. Вопрос, поставленный на голосование:
провести вllеоLIередное общее собрание акционеров Ао (скБ Сибэлектротерм) в форме совместtlого
присутствия акционеров.

Итоги голосова}lия:

Число голосов (Ф.И.О.) 0% голосов
кЗА> 4 голоса (Бабышкин Г.А.,Капилюшин В.А., Кузьмин М.Г.,

Мисько И.Г.)
l00

кПРоТИВ> 0 0
КВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0 0

Принятое решение:
провести внеочередное общее собрание акционеров Ао кскБ Сибэлектротерм) в форме совместного
присутствия акционеров.

4, Вопрос, поставленный на голосование:
утвердиr,ь дату проведения вIlеочередного общего собрания акционеров Ао кскБ Сибэлектротерм) -
08.04.2022 г.

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

кЗА> 4 голоса (Бабышкин Г.А.,Капилюшин В.А., Кузьмин М.Г.,
Мисько И.Г.)

l00

(ПРоТИВ) 0 0
кВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0 0

Принятое решение:
УтвердитЬ дату проведениЯ внеочередНого общегО собраниЯ акционероВ Ао (СКБ Сибэлектроl.ерм)) -
08,04.2022 г.

5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить:
- место проведениЯ внеочередного общего собрания акционероВ Ао (СКБ Сибэлектротерм) - г.

Новосибирск, ул. Петухова, 5l ,каб.2'7З.
- Начало собрания акционеров * 14 часов 00 минут по местному времени.
- Начало регистрации - 13 часов 30 минут по местному времени.

a/

l l/
\-/
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Число голосов (Ф.И.О.) 7о голосов
(ЗА) 4 голоса (Бабышкин Г.А.,Капилюшин В.А., Кузьмин М.Г.,

Мисько И.Г.)
100

кПРоТИВ> 0 0
(ВоЗДЕРЖАЛИСЬ) 0 0

- Место регистрации - г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, каб.270.

итоги голосования:

Принятое решение:
Утвердить:
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО кСКБ Сибэлектротерм) -

Новосибирск, ул. Петухова, 51, каб.27З,
- Начало собрания акционеров - 14 часов 00 минут по местному времени.
- Начало регистрации - 1З часов З0 минут по местному времени
- Место регистрации - г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, каб.270

6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дату составления списка акционеров АО кСКБ Сибэлектротерм), имеющих право на участие
внеочередном общем собрании - 1З,02.2022 года.

итоги голосования:

г.

Число голосов (Ф.И,О.) %о голосов
кЗА> 4 голоса (Бабышкин Г.А.,Капилюшин В.А., Кузьмин М.Г.,

Мисько И.Г.)
100

кПРоТИВ> 0 0
КВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0 0

Принятое решение:
Утвердить дату составления списка акционеров АО кСКБ Сибэлектротерм), имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании - 1З.02.2022 года.

7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующиЙ порядок подачи предложений для избрания в Совет директоров Общества и на
должность генер€Lльного директора:
1. Предложения должны поступить в Общество не позднее 09.0З.2022 года.
2. Число предлагаемых кандидатур для избрания в Совет директоров не должно превышать количественный

состав Совета директоров, установленных п. 12.4 устава, а именно - не более 5 кандидатур.
З. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров иlили на должность генерального директора

могут быть внесены путем:
направления почтовоЙ "связью или через курьерскую службу по адресу бЗ0O8В, г. Новосибирск, ул.
Петухова, 51,а/я 1В2;
вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров Общества, или иному
лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу,

итоги голосования:
Число голосов (Ф.И.о.) о% голосов

(ЗА) 4 голоса (Бабышкин Г.А.,Капилюшин В.А., Кузьмин М.Г.,
Мисько И.Г.)

100

кПРоТИВ> 0 0
кВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0 0

Принятое решение:
Утвердить следующий порядок подачи предложений для избрания в Совет директоров Общества и на
долх(ность генерального директора:
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l. Предложения должны поступить в общество не позднее 09,ОЗ,2022 года.
2. Число предлагаемых кандидатур для избрания в Совет директоров не должно превышать количественrlый

состав Совета директоров, установленных п. 12.4 устава, а именно - не более 5 кандидатур.з. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров иlили надолжность генерального дирек,гора
могут быть внесены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу бз0088, г. Новосибирск, ул.
Петухова, 5 1;

вручениЯ под роспиСь Генеральному директору, Председателю Совета директоров Общества, иJIи иному
ЛИЦУ, УПОЛНОМОЧенноМУ принимать письменнуIо корреспонденцию, адресованную Обществу.

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующиЙ порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и о
сборе предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и на дол)(ность генерального директора:- в срок не позднее 1,7.02.2022 года акционерам' имеющиМ право на участие во внеоLIередноМ общем

собрании акционероВ, способом, указанным в уставе Ао (СКБ Сибэлектротерм), сообщить о проведен14и
собрания и сборе предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и на
должность генерального директора.

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

кЗА> 4 голоса (Бабышкин Г,А.,Капилюшин В.А., Кузьмин М.Г.,
Мисько И.Г.)

l00

кПРоТИВ> 0 0
кВОЗflЕРЖАЛИСЬ) 0 0

Принятое решение:
УтвердитЬ следующиЙ порядоК сообщениЯ акционераМ о проведении внеочередного общего собрания и о
сборе предлоrкений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и на должность генерального директора:- в сроК не позднее 17,02,2022 года акциОнерам, имеющиМ правО на участие во внеочередном общем

собрании акционеров, способом, указанным в уставе Ао (СКБ Сибэлектротерм), сообщить о провелении
собрания и сборе предло)кений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и IIa
должность генерального директора.

9. Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления:
- к инфОрмациИ (материалам), подлеЯtащеЙ предоставЛениЮ лицам' имеющиМ правО НО yrlngr"" 

"общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества относятся сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора, в
совет директоров, письменное согласие кандидата, выдвинутого на избрание в Совет директоров;

- С информацией (материалами), которые подлежат предоставлению акционерам при подготовI(е к
проведениЮ собрания, можнО ознакомиться в течение 20 днеЙ до проведеtlия собрания
акционеров с 10 -00 до 16-00 часов местI]ого времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Пеr,ухова,
5 l, каб. 434.

_ По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
общество предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на
их изготовление.

Итоги голосования:
Число голосов (Ф.И.О.) 0% голосов

кЗА> 4 голоса (Бабышкин Г.А.,Капилюшин В.А., Кузьмин
М.Г.,Мисько И.Г.)

100

кПРоТИВ> 0 0
кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) 0 0

стр.5 из 6



Принятое решение:
Утвердить следующий переченЬ информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке I(

проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления:
- к информации (материалам), подлелtащей предоставлению лицам, имеющим право на уLIастие в

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества относятся сведения о кандидате (кандидатах) на должность генераJIьного директора, в
совет директоров, письменное согласие кандидата, выдвинутого на избрание в Совет директtlров;

- С информацией (материалами), которые подлеяtат предоставлению акционерам при подготовке к
проведениЮ собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания
акционерОв с l0 -00 дО l6-00 часоВ местного времеFIИ по адресу: г, Новосибирск, ул. Пе.l,ухова,
51, каб.434.

- По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
обшlество предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышаюшlую затраты на
их изготовление.

10. Вопрос, поставленный на голосование:
Провести 14.0з,2022 г. в 14 часов 00 минуТ следующее заседание Совета директорOв, связанное с созывом и
проведением внеочередного общего собрания акционеров, на котором должны бы,гь рассмотрены следующие
вопросы:

- Рассмотрение предлоltений, полученных от акционеров) являющихся в совокупности владельцами tle
менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

- У,гвер>ttдение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров.
- Утверждение формы и текстов бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров.

итоги голосования:
Число голосов (Ф.И.О.) 0% голосов

(ЗА) 4 голоса (Бабышкин Г.А.,Капилюшин В.А., Кузьмин
М.Г.,Мисько И.Г.)

100

кПРоТИВ> 0 0
кВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0 0

Принятое решение:
Провести 14.0з.2022 г. в 14 часов 00 минуТ следующее заседание Совета директоров, связанное с созывом и
проведением внеочередного общего собрания акционеров, на котором должны бы,t,ь рассмотрены следук)щие
вопросы:

- Рассмотрение предложений, полученных от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

- Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров.
- Утверltдение формы и текстов бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров.

Прилоrкения.
l. Требование о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров до (скБ

Сибэлектротерм).
2. Письменное согласие кандидата Скулкина С.г., выдвинутого на избрание в Совет директоров.
з. 'I'eKcT сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров до кСКБ

Сибэлектротерм).

Председатель

Секретарь

Г.Кузьмин

О.Н. Липухина
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