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СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» 

 

Уважаемый акционер! 

 

 Сообщаем Вам, что 27 ноября 2015 года в 15 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акци-

онеров Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», место нахождения Обще-

ства: г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4 (далее – «Общество») в форме собрания (путем совместного присутствия 

акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) (далее - «Собрание»). 

Собрание будет проводиться по адресу:  

город Кемерово, улица Карболитовская, 1/4, конференц-зал, 6 этаж. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, состоится по месту проведения Собрания:  
 27 ноября 2015 года, начало регистрации - 14 часов 00 минут. 

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой составления списка лиц, имеющих право на участие в 

работе Собрания, является 09 сентября 2015 года. 

В Собрании могут принимать участие лица: 

 включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании; 

 лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации; 

 представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона. 

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь: 

 акционеру  паспорт,  

 представителю акционера  паспорт и доверенность, 

 юридическому лицу  правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации послед-

него  свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности, 

 наследнику акционера  паспорт и свидетельство о праве на наследование. 

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и 

до даты проведения Собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосо-

вать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к 

каждому последующему случаю передачи акции. 

Доверенность на участие в Собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

 

 

Повестка дня собрания: 

 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Холдинговая Компания «Сибирский цемент». 

2. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания 

«Сибирский цемент». 
 

 

 С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, мож-

но ознакомиться с 07 ноября 2015 года по 26 ноября 2015 года ежедневно с 09-00 часов до 17-00 часов по адресу: 

г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4, офис №415, а также во время проведения Собрания по месту его проведения. 

 

 

 

 

Совет директоров 

Открытого акционерного общества 

«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены Советом Директоров  

30 октября 2015 года 

 (Протокол №19/15 от 30.10.2015г.) 

Сведения о кандидатах в Совет директоров  

Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»  

1. Шарыкин Олег Витальевич  - 1967 года рождения;  

Образование:  

 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Тех-

нологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессио-

нальное образование) (1984-2000гг). 

 Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалифика-

ция: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998гг). 

Место работы: 

Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», Президент 

 

2. Черепанов Владимир Степанович  - 1965 года рождения;  

Образование: 

 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Ор-

ганизация общественного питания», квалификация: инженер-технолог (высшее професси-

ональное образование) (1984-1991 гг). 

Место работы: 

ООО «НПО «Токем»,  Генеральный директор 

3. Шаповалов Виктор Владимирович  - 1969 года рождения;  

Образование:   

 Кемеровский государственный университет, экономический факультет, очное отделение 

(1992 - 1997 гг). 

Период: 2008 - настоящее время  

Место работы: 

Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», Председатель  

Совета директоров. 

4. Синякова Елена Евгеньевна –1967 года рождения;  

Образование:  

 Кемеровский технический институт пищевой промышленности, специальность «технология 

и организация общественного питания», квалификация «инженер-технолог» (1984 - 1989) 

(высшее профессиональное). 

 Кемеровский государственный университет, Экономический факультет, квалификация «эко-

номист по специальности «Финансы и кредит» (2002-2005гг.) (высшее профессиональное). 

 Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация 

Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специаль-

ности «Юриспруденция» (2002-2005гг) (высшее профессиональное). 

Место работы: 

Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», Вице-президент 

по экономике и финансам 

5. Черепанов Александр Сергеевич –1979 года рождения;  

Образование:  

 Сиднейский технологический университет, факультет экономики, 2002 год окончания. 

Место работы: 

ОАО «ХК «Сибцем», Вице-президент по инвестиционному развитию.   

6. Шарыкин Виталий Витальевич – 1969 года рождения 
Образование:  

 Среднее 

Место работы:  

ОАО «ХК «Сибцем», Советник Президента по экономической безопасности 

7. Сыткова Юлия Александровна – 1971 года рождения 
Образование:  



 Кемеровский Государственный университет, юрист;  

 Кемеровский Государственный университет,экономист;  

 Томский Государственный педагогический университет, педагог-психолог. 

 Место работы:  

ОАО «ХК «Сибцем», Советник Вице-президента по экономике. 

8. Шамалов Кирилл Николаевич – 1982 года рождения 
Образование:  

 Санкт – Петербургский государственный университет, юрист;  

Место работы:  

ООО «СИБУР», заместитель председателя правления. 
ПАО «СИБКР Холдинг», член Совета директоров. 

 

9. Синицына Светлана Викторовна – 1966 года рождения 
Образование:  

 Кемеровский Государственный университет, юрист. 

 Место работы:  

ООО «ФПС «Сибконкорд», генеральный директор. 

 

10. Козионов Юрий Анатольевич – 1965 года рождения 
Образование:  

 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, инженер - механик. 

 Место работы:  

ООО «Кемеровогражданстрой», председатель Совета директоров. 

 

11. Зокин Андрей Александрович – 1981 года рождения 
Образование:  

 Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО), финансы, 

денежное обращение и кредит, к.э.н. 

 Место работы:  

Банк ГПБ (АО), Первый Вице-президент. 

 

12. Шипелов Андрей Евгеньевич  
Образование:  

 Волго-Вятская академия государственной службы (ВВАГС), менеджер «государственное и муници-

пальное управление». 

 Место работы:  

ООО «РТ – Инвест», генеральный директор. 

  



 

Проекты решений 

Внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Холдинговая «Компания «Сибирский цемент» 

27 ноября 2015 года 

 

1. 
Вопрос повестки дня: «1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент». 

 

Формулировка решения: «Прекратить полномочия Совета директоров Открытого акцио-

нерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» досрочно». 

 
 

2. 

Вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» 

 

 

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров в составе----------------------». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


