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протокол

лlь 5
заседания Совета директоров
акционерного общества ((сибирское специальное конструкторское бюро
электротермического
оборудования>> форме заочного голосования (ьпросный путем)-

!ата направления/предоставления
31,01,2022 г,

опросных листов членам Совсга директоров

Ао (скБ

Сибэлектротерм)

-

Щата направления опросного листа * О1.02.2022 г.
,Г{а'га окон.Iания приема опрослlых листов
-о4,о2.2о22 г. в l6-00, время местное.
flата гIодведения итогоВ голосовани я - О4.О2,2О22 г. в l 7-00, время местное.
Порядок приема опросных листов:
Копия заполненного и подписанного опросного листа направляется по
факсу (зsз)-з42-12-'/4 или по
электронному адресУ e-tTail: skb@skbterm.ral в срок не позднее l6.00,время
п,tЬ.r"о. 04 r}lевраля 2022г.
Почтовый адрес, по которому направляется оригинал опросного: бЗ0'0В8,
г. []овосибирск, ул.Петухова, д.
5l,аlя l82 Ао <Сибирское специальное KoIlcTpy*Topc*oe бЬро электротермического
оборудования)
Адрес, по которому принимается оригинал опросного листа: либо прелставлен
секретарю Совета
директоров Липухиной оксане Николаевне по адресу: г. Новосиб"рaп, yu. Петухова,5l,
инженерный
корпус, 4-й эталt, каб,4З4,

Itоличественный состав Совета директоров на дату проведения
заседания

(БабышltиН Г.А., КапИлюшиН В.А,, Кузьмин М.Г., Мисько
И.Г.,Речкалов А.ts.)

- 5

(пять)

человеIt

члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании и приславшие
заполненные опросные

Jlисl,ы:

Бабышкин Г.А.,
Капилюшин В.А.,
Кузьмин М.Г.,
Речкалов А.В.
[J голосовании приняло участие 4 члена Совета
директоров.

Кворум имеется.

подс.lет голосов по вопросам повестки дня осуществляли:
председатель Совета директоров: Кузьмин М.г.
Секретарь Совета директоров: Липухина О.Н,
Щата составления

протокола О7.02.2О22 r.

В опроснЫй лисТ для принЯтия решеНия были включены следующие
вопросы (повестка заседания):
l, Рассмотрение предложений, полученных от акционеров, являIощихся в совокупнос1и
владельцами не
менее LleM 2 процентами голосующих акций Общества.
Вопросы, поставленные на голосование:
1,1, Вrtлючить предложенную акционером

ооо

кИнвест Плюс> кандидатуру Ску.пкина

Сергея Геннадьевича
в бюллетенЬ для голосования по вопросу избрания Совета директоров на годовом
общем собрании

акционеров Общества по итогам деятельности за 2021 гол.
Итоги гоJlосования:
/{ата по.ltучения
опросного лис,га

итоги голосования:
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недействител ьным
1

2.

Бабышкин
Геннадий
Анатольевич

01.02,2022

капилюшин

01.02.2022

(основание)
+

Валерий
Анатольевич

+

J.

Кузьмин Михаил

0|.02.2022

4,

Георгиевич
Речкалов

01.02,2022

Александр

+

+

витальевич

итого

4 голоса

Пояснения членов Совета директоров.

Бабышкин Г.А.: пояснений нет
Itапилюшин В.А.: пояснений нет
Itузьмин M.I-.: пояснений нет
Речкалов А.В,: пояснений нет

Принятое решение.
Включить предложенНую акционером ООО кИнвест Плюс> кандидатуру Скулкина Сергея Геннадьевича
в бюллетенЬ для голосования по вопросу избрания Совета директоров на годовом общем собрании
акционеров Общества по итогам деятельности за 2021 гол.
1,2.

Включить предложенные акционером Кузьминым м.м. кандидатуры Бабышкина Геннадия
Анатольевича, Кузьмина Михаила Георгиевича, Речкалова Александра Витальевича, Капилюшина
валерия Анатольевича, Хлебникова Виктора Федоровича в бюллетень
для голосования по tsgllросу
избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам
деятельности

2021 года,

итоги голосования
Ф. И, о. члена
Совета
директоров

Nъ

пlл

l

2.

01.02,2022

каllилюшин

01,02.2022

против

зА

Воздержался

Признан
недействител ьным
(основан ие)

+

01,02,2022

Ре.lкалов

01,02.2022

Александр
витальевич

итоги голосования:

+

Кузьмин Михаил
Георгиевич

4.

опросного листа

Бабышкин
Генналий
Анатольевич
Валерий
Анатольевич

з.

.Щата получения

+

+

итого

4 голоса

стр.2 из

4

С,rраница 3 из 4

Пояснения членов Совета директоров.
Бабышкин Г.А.: пояснений нет
Капилюшин В.А.: пояснений нет
Кузьмин М.Г.: пояснений нет
Речкалов А.В.: пояснений нет
Принятое решение.
ВключитЬ предлоя(енные акционероМ Кузьминым

Анатольевича,

Кузьмина

Михаила

Георгиевича,

м.м. кандидатуры

Речкалова

Александра

Бабышкина I-еннадия

Виl.альевича,

Капилюшина

ВалериЯ АнатольевИча, ХлебнИкова ВиктОра ФедороВича В бюлпетепо
для голосования по вопросу
избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общес,r,ва по итогам
деятельности

2021 года.

I.3. ВключИть предлоЖенные акционероМ Кузьминым М,М. кандидатуры Кирюхиной Елены Владимировны,
Агиловой Ксении Владимировны, Мясоедовой Галины Владимировны в бюlt.rtетень
для голосования по
вопросу избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества по
итогам
деятельности за 202 1 год,

итоги голосования
лъ

пlп

l

Ф. И. о. члеFIа
Совета
директоров

!ата получения

Бабышкин

0|,02,2022

Геннадий
Анатольевич
2.

капилюшин
Валерий
Анатольевич

J.

Кузьмин Михаил

4.

Георгиевич
Речкалов

Александр

итоги голосования:

опросного листа

против

зА

Воздержался

Признан
недействительным
(основание)

+

01.02,2022
+

01,02.2022

+

01.02,2022

витальевич

+

итого

4 голоса

Пояснеrrия ЕIленов Совета директоров.
Бабышкин Г.А.: пояснений нет
Капилюtllин В.А.: пояснений не,г
Кузьмин М.Г.: пояснений нет
Речкалов А.В.: пояснений нет

Принятое решение.
Включить предложенные акционером Кузьминым М.М. кандидатуры Кирюхиной Елены
Владимировны,
Агиловой Ксении Владимировны, Мясоедовой Галины Владимировны в бюллетень
для голосования по
вопросу избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Общества по итогам

деятельности за 202l, год.
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1.4. ПриняТь предложение акциоНера КузьмИна М.М, об
утверlкДении аудиТором АО кСКБ Сибэлектротерм)
аудиторской компании ООО кАудиторская фирма кЭдвейз> (инН 5408l46319, место пu*оr,,д.пr",
..
Новосибирск, Вокзальная магистраль, l5, тел. 221-g5-зз) и включить предлохtенную
кандидатуру
аудитора в бюллетеНь для голосованиЯ по вопросу
утверждения аудитора на годовом общем собрании
акцио}lеров Общества по итогам деятельности2О21 года.

итоги голосования
Ф. И. о. члена

ль

пlп

Совета
директоров

ffaTa получения
опросного листа

итоги голосования:

против

зА

Воздержался

Признан
недействительIi

1

2,

Бабышкин
Геннадий
Анатольевич
Itапилlошин
Валерий
Анатольевич

Кузьмин Михаил

з.

Георгиевич
Речкалов
Александр
витальевич

4.

(основание)

01.02.2022

ы

м

+

01.02,2022
+

01.02,2022

+

01,02,2022
+

итого

4 голоса

Пояснения членов Совета директоров.
Бабышlсин Г.А.: пояснений нет
I(апилюlltин В.А.: пояснений нет
Кузьплин М.Г.: пояснений нет
Речкалов А.В.: пояснений нет
Принятое решение.
ПринятЬ предлох(енИе акционера Кузьмина М.М. об
утвержденИи аудитороМ Ао (СКБ Сибэлектротерм)
ООО <АУДИТорская фирма кЭдвейз> (ИНН 540В146Зl9, место пu*оrпд"п"r, ..

аУДИТОРСКОЙ КОМПаНИИ

Вокзальная магистраль, l5, тел. 22,/-g5-з3) и включить предложеннуtо кандидатуру
аудитора в бtоллетень для голосования по вопросу
утверждения аудитора на годовом общем собрании
акциоFIеров Общества по итогам деятельности2021 года,
IJовосибирск,

Прилоrкения.
1.

2.

опросные листы для голосования по вопросам заседания Совета директоров

специiLльное конструкторское бюро электротермического оборудования>

АО

кСибирское

предложения акционеров, полученные от акционеров, являк)щихся в совокупности владельцами
не
менее чеМ 2 процентами голосующих акций Общества.

Председатель

.Г.Кузьмин

Секретарь

О.Н. Липухина
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