пРотоколN9
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества Че реповецкое карьерное
<<

уп ра влен ие))

Место проведения: Вологодская область, г,Череповец, Северное шоссе,71
flaTa проведения:26 апреля 2018

г.,

заседание открыто в

].1 час 00

мин.

Всего избрано 5 членовСовета директоров, из них на заседании присутствуют:
Швецов Л.С., Богданов.Щ.А., Швецова Л.В., Крюков ý.Е.
В соответствии со ст.68 Ф3 кОб акционерньlх обществах>l и ст. 10 п.10.1]_ Устава Открытого акционерно

общества кЧереповецкое карьерное управление)) кворyм для заседаl{ия имеется, заседание совета
директоров правомочно принимать решения во всем вопросам повестки дня.
Заседание

Совета директоров

открьlл Швецов Л.С., предложил

секретарем

заседания

избрать

Швецову Л.В.
Вопрос, вынесенный на голосование

Итоrи rолосования
Принято решение

: <<3А>

:

-

избрать секретарем заседания Швецову Л.В.

- 4, кПРОТИВ> - нет, кВО3,ЩЕРЖАЛСЯ>

-

нет

избрать секретарем Швецову Л.В.

Повестка заседания Совета директоров ОАО <ЧКУ>:

1.

О проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО кЧКУ>

1.

По первому вопросу:
Слушали Швецова Л.С., которьrЙ предложил:

1.1, Провести Годовое Общее собрание акционеров Открьlтого акционерного

кЧереповецкое карьерное управление ).
1_.2. Определить:

общества

-

1,2.1. форму проведения Годового Общего собрания акционеров
собрание (совместное
присутствие акционеров д.гtя обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование);
t,2.2. дату, место, время проведения Годового Общего собрания акционеров * 15 июня 2018
года; Вологодская обласгь, город Череповец, Бульвар,Щоменщиков, д,З2; 14 часов О0 минут;
1.2.З, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - 13 часов 00
минут;

/

1,2.4, даry составления списка лиц/ имеюu_{их право на участие в Годовом Общем собрании
акционеров - 01 июня 2018 года;
1,.2.5. повесткудня Годового Общего собрания акционеров и проекrы решений (приложение 1)
Коробкин АндреЙ Сергеевич оl"озвал свое согласие на избрание в Советдиректоров ОАО кЧКУ>,
отдругих акционеров (акционера) в установленныЙ законом срок предложениЙ по кандидатам в члены
Совета директоров ОАО кЧКУ>, соответствующихтребованиям закона не поступало, на этом основании
в соответствии с пунктами 1 и7 статьи 53 Ф3 кОб акционерных обществах>, Швецовым Л,С. предложено
добавить в список кандидатур в члены Совета директоров ОАО (ЧКУ)) - Заргаряна Гарлема
Григорьевича, паспорт 19 03 Ns 791100 выдан YBfl, гор.Череповца Вологодской обл. 10.02.2003 г.
(согласие п редлагаемого кандидата имеется)
1.2.6. порядок сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров опубликование сообщения в ленте новостеЙ Интерфакс, на которую имеется ссылка на саЙте ОАО
кЧ

КУ>;

1.2.7" ПеРеЧень информации (материалов), предоставляемой акционерам гlри подготовке к
проведению Общего собрания акционеров/ И t,lорядок ее предоставления - с документами,
пРедлагаемыми для утверждения Годовьlм Общим собранием акционеров, информацией о
КаНдИдатурах ЧЛенОв Совета директоров и Ревизором акционерьl могут ознакомиться по адресу:
Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, дом 71, кабинет генерального директора ОАО
кЧКУ>, с 9,00до 12.00 и с 14.30до 16.00 кроме выходныхдней начиная с 25.05,2018 года.
голосовали:
По преддожению Швецова Л.С.:
к3А> - 4, кПРОТИВ) - нет, кВО3flЕРЖАЛИСЬ> - нет
Крюков.Щ.Е. пр.оголосовал против пункта 4 - избрание членов Совета директоров ОАО кЧКУ>
Повестки дня годового общего собрания акционеров
РЕШИЛИ:

1,1. Провести годовое Общее собрание акционеров Открьtтого акционерного

кЧереповецкое карьерное управление)).

общества

1.2, Определить:

1.2.1. форму проведения годового Общего собрания акционеров - собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленн ым на голосование);
1,,2.2, дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров - 15 июня 2018
года; Вологодская обласгь, город Череповец, Бульвар ,Щоменщико в, д.32; ]"4 часов 00 минут;
1.2.З. время начала регистрации лицl участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 1З

часов 00 минут;

1.2.4. даry составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании
акционеров - 01 июня 2018 года;
1.2.5. повесткудня годового Общего.собрания акционеров и проектьl решений (приложение 1_)
1.2.6. порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Опубликование

сообщения

в ленте

новостеЙ

Интерфакс,

на которую

имеется

ссьlлка

на сайте ОАО

кЧ КУ>;

1.2.7. пеРеЧень информации (материалов), предоставляемой акL\ионерам при подготовке к
ПРОВеДеl]иЮ гОДОВОГО Общего

ПРедлагаемыми
КаНДидатурах

собрания

акционеров/

и порядок

ее Ilредоставления

- с документами,

рllя угверждения годовым Общим собранием акционеров, информацией

чЛенов

Совета

директоров

и Ревизором

акционерьl

могут

ознакомиться

о
по адресу:

Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, дом 71, кабинет генерального директора ОАО
кЧКУ>, с 9.00до 12.00 и с 14.30до 16.00 кроме вьlходныхдней начиная с 25.05,2018 года.
Вопросы повестки дня заседания Совета директоров рассмотрены/ решения приняты.3аседание
закрыто в 1]_час.30 мин.
flaTa составления протокола 26 апреля 2018 г.

Председатель
Совета директоров ОАО кЧКУ>

Секретарь
Совета директоров ОАО кЧКУ

Л.С.Швецов

Л.В.Швецова

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

основной документ,
Протокол заседания Совета директоров
от *Д_ апреля 2018 года
Повестка дня

годовоrо обцего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
кЧереповецкое карьерное управление))
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО кЧКУ> по итогам
2017 года
Проект решения:
Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО кЧКУ> по итогам 2017
года

2. Утверждение годового отчета ОАО кЧКУ> и годовой бухгалrерской отчетности ОАО кЧКУ> за
2017 rод
Проект решения:
Утвердить годовоЙ отчет ОДО ((ЧКУ)) и годовую бухгалтерскую отчетность ОдО <ЧКУ за 2О17 год
3. Избрание членов Совета директоров ОАО кОАО кЧКУ>
Проект решения:

Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества кЧереповецкое

КаРьерное упраВление>: Щвецова Леонария Саввича, Богданова flениса Анатольевича, Швецову Ларису
Валентиновну, Крякунова Леонида Леонидовича,3аргаряна Гарлема Григорьевича
4. Избрание РевизионноЙ комиссии ОАО кЧКУ>
Проект решения:
Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного обчцества кЧереповецкое карьерное
управление>: Тарасову Нину Владимировну, Рогозину Юлию Павловну, ЗаЙцеву Елену Михайловну.
5, Утверждение аудитора ОАО кЧКУ>> на 2018 год

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО кЧКУ>l на 2018 год: Общество
кАудит-Фи

с ограниченной

ответственностью

на нс>.

Председатель

Л.С.lЛвецов

Совета директоров ОАО t<ЧКУ>

Секретарь
Совета директоров ОАО кЧКУ

ац

Л.В.Швецова

