Протокол об rtтогах голосованl{я на годовоlll обшtем собра н tr Ir акцl{онеров А кulrоttерного обrцества "САКТОН "
rя 20]В ;:odct
Даmа соспtlвленurr пропl<lко-ча 3 l
Полное фирменное Ha1,IMeHoBaH tle общества
Акционерное общество "САКТОН"
место нахо}кдения обцества
42606З Российская Федерашия Улмуртская Республика
г.Ижевск чл.Ключевой поселок 7
вид общего собрания
годовое обшее собпание акционеDов
Форма проведения общего собрания
Собраrrие (совместное присутствие акционеров для
обсуiкления вопросов повесткl.t дня и принят1,1я решенl]t"t по
вопросам, поставленным на голосование)
Зl мая20l8года
fiата провеленItя обшего собрания
Место проведения общего собрания
У.лмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ключевой поселок,
д.7, актовый зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на
09:00.IacoB
чtIастие в обшем

собоании

акшионеDов

Время окончания регистрации лиц, имевших право
на ччастие в обшем собранtlи акционеDов

время открытия общего собрания
воемя закDытия обшего собоания
впемя начала подсчета голосов:

10:l0
L|aco в

0:00 часов
l l :05 часов
l0;З5 часов
ectllKa 0 t ut tl б ttlezo с о (lpa
I

П tlB

н

uя :

l. УтверяtденIlе годового отчета. годовой бухгалтерской отчетllостti. в том tlисле отчетов о прltбылях t.t убытках
(счетов прибылей и убытков) Обшества, а так)(е распределенtlе прибыли и убытков Обшества по результатаьt 20]7
финансового года, в том числе выплата (объявление) лtlвtlленлов Обцества по результатам 20l7 сРинансового года.
2. Избраtlие членов Совета директоров Общества.
3. Избрание LIленов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии общества.
5, Утверlttление аудитора Общества на 20l8 (lttнаttсовый год.
Вопрос Л} 1. <Утверждение годового отчета, годовоfi бухгалтерской oT.leTHocтl,t, в To]!l tillсле отчетов о
прибылях lt убытках (счетов прибылей rr убытков) Обшества, а так}ке рirспределенrlе прl,tбылIr It убытlсов
Общества по результатам 20t7 фшнансового годlt, в ToNl rtlleлe выплата (объявленltе) дltвпденлов Обшества пО
результатаNI 20l 7 финансового года))
Число голосов, которыми обладалLl лtlца, включенные в список лиц, имеюших право на участие в общем
собраниtr акционеров, по вопросу Ns l повестки дня составляет 8 750 голосов,
Число голосов, которь]ми обладали лица, принявшIlе уtIастие в общем собранr.rи, по вопросу J\lЪ 1 повесткl,t дня
собрания - 8З l3 голос, что составляет 95.0l% оr,общего количества голосов.
l{BopyM по данному вопрос), и]\rееl,ся
()сY J\!]
число
исло голосов,
голосов. отданных за
м l ll(Jtjec
за кая(ды
кая<дыйlJ из BaD1.1aHTOB 1,t)JlOcOtsall1.1я l
Процент
голосование
Кол-во голосов
l|здli
l00%
8з lз

"против"
"воздЕржАлся"

0о/о

0%

Число голосов по вопросу повестк1l дня обшего собранttя. поставлегIному на голосование, которые не
подсчитывалl{сь в связи с прl{знаниепл бtоллетеней (в топл tlI,tсле в rlacTl] голосованtlя по данно1\4у вопросу)
недействительными - 0 голосов.
Вопрос Л! 2. кИзбрание членов Совета дI.IреItторов Общества>
Избрание членов Совета дIlректоров Обцества осушествляется куNlулятивным голосованием.
Чr.tсло голосов, которыми обладалt.t лица, включенные в список лиц, имеющих право на участtlе в обцем
собрании акционеров, по вопросу Ng 2 повесткtl дня составляет б l 250 голосов.
Число голосов, которыN,lи обладали лllца, принявшие участие в общем собрании, по вопросу Ns 2 повесткtl дня
собрания - 58 l9lголос, что составляет 95,0 l% от обцего колlltlества голосов.
KBopyiv по данному вопросу имеется.
я,.
число голосов. отланных за каrклый
Ns 2 повест
"ЗА":

Фио

кандtлдата

чlrсло голосов

Заброли на I-{адеrкда Васttл ьевна

82,61

Красноперов Сергей Васильевич

8267

Монахова Ирина Андреевна

8261

Пешкина Ирина Викентьевна

826,7

степнова Зоя Ивановна

8589

Чуракова Лt.tдlля Константиновна

8261

Шустова Надеtкда Петровна

бZо

"ПРоТИВ":

"воздЕржАлся"

0
0

/

Число голосов по вопросу повестl(и дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признаниепл бtоллетеней (в ToN,I числе в части голосования по данному вопросу)

недействrIтельными - 0 голосов.
Вопрос ЛЪ 3. <Избранltе членов Ревlrзиоllt.lоl'l KoNtIlcclitl Обrцества>
Число голосов} которымлt обладали лtlца, вклlоtlенные в список лиц, имеюших право на участие в обшем
собрании акционеров, по вопросу.jYs З повесткlj дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладалl.t лtlца, принявшие участие в обшем собранl.tи, по вопросу ЛЪ 3 повесткti дня
собрания - 83 lЗ голос, что составляет 95,0 l % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии

с

требованияпли п.6 ст.85 Фелерального Закона "Об акционерных обществах" - 7269 голоса.
ФИО акционеров, голоса которых не у(Itlтывались при определенl]и результатов голосования в соответствии с
требованиями п.6 ст.85 Фелерального Закона "Об акциоl-tерных обществах":

Заброduна Нсtdеэlсdа Васtt.цьевна, Красноttеlэов Cep:eit Всlсtt:tьевttч, Монахова l,[puHa AHdpeeBtta, Пешкчна
Вuкенпlьевна,Сmепнова Зоя Ивановна, Чllракtlва ЛuOttst KoHctпaHпlttHoBHa, Ш)lспlова НqdФюdа Пепровна
l

М 3 повесtпкч dHlt

Чttс:tо еолосов, учmенных прtt опlэеdе.пеllull резульпlсll11ов 2олосованлtя по вопросу

044 eollocoB.

l,|sэttttct

собранttlt,

Число голосов, отданных за каrtiдый из Bapl{aHToB голосования по вопросу ЛЪ3 повестки дня:

Чухланцева Наталья lOpbeBHa

число голосов. отданных за ка>кдыйt
голосование
Кол-во голосов

Пооttент

llздlI

l

"против"
"воздЕр}кАлся"

l00%

044
0

0

0

0

Число голосов. которые не подсLlитывал1,1сь в связl.t с признан}.Iем бtоллетеней (в том ч14сле в
кандидату) недейlствительнымl.i - 0 голосов.

ДаННОМу

част1,1

голосован1lя по

Шуклиlл Алексанлр Вlrкторовttч

чtiсло голосов. отданных за каrклыгt
голосование
Кол-во голосов

Ппоцент

"зА

l

против"
"воздЕржАлся"
Число голосов, которые не подсчитывались
данному кандидату) недействt4тельными - 0
CMttpHoBa Тамара Геннадьевна
Число
llcJl0 голосов.
l,олOсов, отданных за каждыl..'l
каждыll
голосование
Кол-во

"зА"

"против"
"воздЕржАлся"

l00%

044
0

0

0

0

в связи с признан1,1ем бюллетеней (в том tlисле в части голосования по
голосов.
из BaplIaHloB голосования по данному кандид
голосов
Процент
l 044
l00%
0

0

0

Число голосов, которые не по/lсчtlтывалI.]сь в

сtsязI,t

с

0

призI"Iагiиепt

бюллетеней (в том ч1lсле в части голосоваI-1пя по

данному кандl..lдату) недействительнымl,i - 0 голtlсов.
Вопрос Л} 4. <Избранt{е членов Счетllой ltoNlllccItll Обrцества>
Llисло голосов, которыми обладали л1.1ца, вклюtlенные в список лt{ц, имеющих право на участлIе в общеN,l
собрании акционеров, по вопросу Ng 4 повесткtl дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу.}{g 4 повестки дня
собрания - 8З l3 голосов, что составляет 95,0 10% от обшего кол}.lчества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Бусоргll на Елене Александровна

число голосов. отда

голосованtiе

Кол-во голосов

"против"
"воздЕр}кАлся"
Число

голосов!

которые

Пtэоt_tент
0

"против"
"воздЕржАлся"

0
0

0

не подсtIитывалlJсь

в связи

с признанием

данному канллrлату) недействительными - 0 голосов.
Забродина Ольга Игоревна
число голосов, отданных за каrкдыгl
голосован ие
Кол-во голосов

"зА"

l00%

dJlJ

8]lj

бюллетеней

(в том

числе

в части

голосованIlя

по

голосования по данномч кандидат
Процент
l

00%

0

0

0

0

Число голосов, которые не подсчитываJIись в связи с признанлIем бюллетеней (в том числе в части голосованl,tя по
данному кандrrдату) недействительными - 0 голосов.

Монахова Эльмира !,амировна
ч tiсло голосов.

да

отланных
Процент

Кол-во голосов

голосование
llздll

lз

8з

"против"
"воздЕржАлся"

l00%

0

0

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том tIисле в части голосованllя по
данному канлилату) недействительными - 0 голосов.
Вопрос Л! 5. <Утверждение аудитора Обшества на 20l8 фtлнансовыl"t год>
Число голосов, которыми обладалl..t лица, включенные в список лиц, имеющих ПравО н0 УtlДga"a В ОбШеМ
собраниr.r акционеров, по вопросу Ns 5 повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыМи обладали Лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу Nc 5 повестки дня
8З l 3 голос, что составляет 95,0 l % от обцего количества голосов.
собрания
I{BopyM по данному вопросу имеется,
Ns5
число голосов. отданных за каждыи из
Ппоrrент
Кол-во
голосов
голосованtле

-

"зА"

83

"против"
"воздЕржАлся"

lз

l

00%

0

0

0

0

Число голосов по вопросу повестки дня обшего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывапись в связи с признанием бголлетеней (в топл числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными - 0 голосов.

Ао (САКТоН>. Счетная

комиссt{я

/Бусоргина Е.А./
/Забролина О.И./
/Монахова Э.Д./

