
полное фирменное наиN,Iенован ие обшества Акцtлонерное обшество "САКТоН"
место нахождения общества 42606З Российская Фелерачия Улмуртская Республика

г.Ижевск ул.Ключевой поселок 7

вид обцего собрания годовое обшее собрание акционеров
Форма проведения общего собранlrя Собрание (совместное присутствие акционеров для

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросаN{, поставленным на голосование)

Щата провеления общего собрания 3lпrая2018года
Место проведения общего собрания Улмуртская республика, г. Их<евск, ул. Ключевой поселок.

д,7, актовыГл зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на
ччас,гие в обшем собпании акuионеDов

09:00 часов

Время начала общего собрания акционеров АО
(САКТОН), установленное решеt.{иеl\{ Совета
диDектоDов Ао (САКТоН)

l0:00 .racoB

д,

Протокол о налllчllll кворума на годовом обшепл собранlrlл акцllонеров Акцlлонерного общества "САКТОН" по
состоянl{ю на l0:00 ч.3l мая 20l8 года

3] 20l8:оdа

П о в ectltKu i t tя о б tl4ez о со бра tt tt я :

l. Утвержление годового oTtIeTa, годовой бухгалтерской oT.teTtlocTtl, в том tlисле oTtIeToB о прибылях и убытках
(c.teToB прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Обшества по ре]ультатам 20l7
финансового года, в том числе выплата (объявление) дI.1видендов Обцес,гва по резульl,атам 20l7 tРlrнансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
З. Избрание членов РевизионноГr комt.tссl.rи Обцества,
4. Избрание членов С.tетной комиссии Обцества.
5. Утвериtление аудитора Обцества на 20l 8 финансовый год.
Вопрос Л} l. <Утвержделll.tе годового отчетtl, годовоГr бухгалтерской отчетностll, в ToNl ч1lсле отчетов о

прибылях tl убытках (счетов прибылей lr убытков) Общества, а также распределеlrие прибылlл и убытков
Общества по результатам 20l7 финансового года, в том чI.tсле выплата (объявление) дrrвtlденлов Общества по

результатаir,t 20 l 7 фlrнансового года)
Число голосов, которыми обладали лица, вклюtlенные в список лиц, имеющих право н? 1lqдgrra в обЩем

собраниl,t акционеров, по вопросу Ns l повестки дня составляет 8 750 голосов.
Чtlсло голосов, которыми обладали лl-iца, принявшие участllе в общем собрании, по вопросу Ns l повестки дня

собрания * 83 l 3 голос, что составляет 95,0 l % от обшего колtitlества голосов.
Кворупл по данноl\4у вопросу имеется.

Вопрос ЛЪ 2. <Избранtlе членов Совета дI.1ректоров Обutест,ва>
Число голосов, которыми обладали лица, вклюtIенные в спl{сок лиц, имеюtltl.iх право на участ1.Iе в обшем

собрании акционеров, по вопросу Ng 2 повестки дня составляет б l 250 голосов.
Число голосов, которыми обладал1l лица, принявLuие уrlзg11.1g в обшем собрании, по вопросу ЛЪ 2 повестки Дня

собрания - 5819l голосов, что составляет 95,01 %о от обшего колIltIества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос Л! 3. <Избранrrе членов Ревlrзltонной KoMrtcctttt Обшества>
Чttсло голосов, которыми обладалtl лица, вклIоtlенIlые в список лl1l1. ldмеюших право на участIiе в обЩем

собраниrr акционеров, по вопросу Nc З повестк1.I дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладалtr лица, принявшие участие в обцем собранttи, по вопросу Ng 3 повесткtt дtIя

собрания - 83 l З голос, что составляет 95,0 l % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос "t{} 4. <ИзбранIlе членов Счетноir KoMrlccllIl Общества>
Число голосов, которыми обладалrr лица, вклюtlенные в список лиц, иl\,1еющ1lх право на уLIастие в общем

собрании акционеров, по вопросу Ns 4 повестки дня составляет 8 7-50 голосов.
Число голосов, которыми обладалlt лица, принявшIlе yчастие в обшем coбpatttll.t. по вопросу JYc 4 повесткI.t дня

собрания - 8З l 3 голос, LITo составляет 95,0 l % от обцего колl4rlества голосов.
Кворум по данному вопросу иl\tеется.

Вопрос J\Гq 5. (УтвержденIrе ауд1.1тора Общества на 20l8 фttllансовый год>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в обЩеМ

собрании акционеров, по вопросу ЛЬ 5 повестки дня составляет 8 750 голосов.
Члtсло голосов, которыми обладалlл лица, принявшие участие в общем собраниtl. по вопросу Nc 5 повестки дня

собрания - 83 l3 голос, tITo составляет 95,0 l % от обцего колl,ltlества голосов"
Кворум по данному вопросу имеется.

/Бусоргина Е.А./

-/Забролина О.И.l

счетная комиссия: ц:/7r'схь

/Монахова Э.[./


