так как на момент проведения настоящего заседания Совета
директоров одо кчку> акционерами
(акционерОм) не предСтавленО ни одногО кандидата в члены Совета
директоров ОДО кЧКУ>, то
вопрос определения кандидатов в СоветдиректороВ оАо кЧКУ> будет
разрешен после
поступления соответствующих предложений от акционеров (акционера) оАо кЧКУ>.

с предложением О включении кандидатов в члены Совета директоров одо кчку>, как это
предусмотРено пунктОм 2 статьи 53 Ф3 кОб акционерных обществах>, могуг обратиться
акционерЫ (акционер), являю|циеся в совокУпности владельцами не менее чем 2 процента
голосующих акций оАо кЧКУ>. Предложение должно поступить одо кЧКУ> не менее чем за 30
дней дО даты проведениЯ ВнеочередНого общегО собрания акционеров одо кЧКУ>. С учетом того,
что собрание акционеров назначено на 19 июня 2о],8 года, такие предложения от акционеров
должны посryпиЕь ОАО кЧКУр в срок до 20 мая 201"В года.
С учетоМ уже имеюЩихся корпоРативныХ споров, акционерам (акционеру) следует обратить
внимание на требования к содержанию предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета

директороВ оАо кЧКУ>, установленные пункТом 3 статьи 5З ФЗ коб акционерных обществах>.
П

редложение должно содержать:

- имя (на именование) акционеров
- количество акций,

(а

кционера),

п

редста вивш их

принамежащих акционерам (акционеру)

-

п

редложе

н

ие;

указывается в шryках;

- категориЯ (тип) акциЙ, принаддежащих акционерам (акционеру)

-у

акции категории <<обыкновенные именные)), тип акций отсутствует;

ОАО кЧКУ> размещены

- подпись акционеров (акционера) или их представителей

- если предложение подписывается
представителем акционеров (акционера), то должны быть приложены
доверенности
(доверенносгь) или их заверенные коп.ии.

следует обратить внимание так же на то, что пунктом 10.1 Устава
численный состаВ Совета директороВ в количестВе 5 человек/ и с
акционерных

одо кчку> определен
учетом пункта 1 статьи 5з Фз коб

обществахD акционеры (акционер) может предложить число кандидатов
Совета директороВ оАо кЧКУ> не более 5 человек в одном поданном предложении.

в члены

предложение так же должно содержать сведения о кандидатах,
указаннь}е в пункте 4 статьи 53 Фз
коб акционерных обществах>. К предложению должны быть приложены согласия
кандидатов в
члены Совета директоров оАо кЧКУ> на их вьlдвижение,
по истечение срока на получение предложений акционеров (акционера) по кандидатам
д/пя
избраниЯ в СовеТдиректороВ оАо кЧКУ>, действуюЩий Советдиректоров одо кЧКУ>, как это
предусмотрено пунктОм 5 статьи 53 ФЗ кОб акционерных общесгвах>, обязан
рассмотреть
поступившее преможение и принять решение о включении в повестку
дня Внеочередного
общегО собраниЯ акционероВ оАо кЧКУ>, либо отказать во включении по основаниям,
указанным
в этом пункте.

/

2. По второму вопросу повестки дня слушали
ГенеральнОго директоРа Богданова .Щ.А, 0Н предложил *
для избрания Совета директоров ОДО
кчку> в новом составе требуется досрочно прекратить полномочия Совета
директоров одо кчку>
избранного на Годовом общем собрании акционеров оА0 кЧКУ>l 28.06,2017 года.

оАо кЧКУ> назначитЬ заседание Совета директоров ОДО <<ЧКУ> для
рассмотрения преможений акционеров (акционера) одо t<чку> по кандидатам в члены Совета
директороВ оАо кЧКУ> на 2]. маЯ 2018 года на 16 часов 00 минут по адресу:. t6262O, Вологодская
обл., г.Череповец Северное шоссе 71, кабинет Генерального
директора оАо кЧКУ>.
предложенные кандидаты в члены Совета директоров одо кчку> будуг включены в список
голосованИя в СовеТдиректороВ оАо кЧКУ> на внеочередном общем собрании акционеров
ОДО
СоветУ директороВ

кЧКУ> ],9 июня 2018 года.

