Протокол годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "САКТОН"

lаmа сuсllluбJlенuп

25 мая
мuя 202l zoda
Полное фирменное наименование общества
место нахождениJI общества

Государственный регистрационный номер

выпуска

обыкновенных

именных

бездокументарных акций Общества
Вид общего собрания
Форма проведения общего собрания

Акционерное общество "САКТОН"

42606З Российская Федерация

Удмуртская

респчблика г.ижевск чл.ключевой поселок 7
j\b 1-01-01З70-К от 28.10.201 l года

годовое общее собрание акционеров

.Щата

Собрание (совместное прис}тствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дшI и принrlтия
решений по вопросам. поставленным на голосование)
19 апреля 202| года

дата проведения общего собрания
Место проведения общего собрания

2l мая202l года
Удмуртская ресгцrблика, г. Ижевск, ул. Ключевой

определения (фиксации) лиц, имеющих
право на )ластие в годовом общем собрании
акционеров Общества

Время начала регистрации лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров
Время окончания регистрации лиц, имевших
право на участие в общем собрании акционеров
Время открытиlI общего собрания
Время закрытиlI общего собрания
Время начallrа подсчета голосов:
Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания

Принятие общим собранием решений и состав
участников Общества, присутствовавших при
их принятии, подтверх(дены нотариусом

нотариztльного

округа (города

удмчртской Республики>>

поселок, д.7, актовый зал
09:00 часов

10:00 часов
l0:00 часов
1

l:45 часов

l0:10 часов
пешкина Иоина Викентьевна
Шустова Надежда Петровна
Григорьева Надежда Гордеевна

Ижевск

Повесmка dня обtцеzо собраная:
1. Утвержление годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по
результатам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по
результатам 2020 финансового года.
2. Избр ание LuIeHoB Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии общеотва.
5. Утверхсление аудитора Обществана202l финансовый год.

Вопрос ЛЬ 1. <<Утверждецие годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а такrке распределение прибыли и
убытков Общества по результатам 2020 финапсового года, в том числе выплата (объявление)
дивидендов Общества по результатам 2020 финансового года>>
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, по вопросу J\Ъ l повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие )ластие в общем собрании, по вопросу J\Гч 1
повестки дня собрания - 8 275 голосов, что составляет94,57 %о от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали: Генерального директора Общества Вьюн Татьяну Михайловну, выступившую с годовым
отчетом о деятельности Общества в 2020 голу.

Число голосов, отданных за каждый из
голосование
Кол-во голосов
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8 275
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"

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному
на голосование, которые
в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосованиrI по данному
вопросу) недействительными - О голосов.

не подсчитыв€UIись

Чр.rtулuровка,прuняm
)'mверdumЬ

:

zоdовоЙ о_mчеm, zоdовую бухеалmерсiу, оau"aносmь, в mом чuсле оmчеm
о прuбылях ч
1"быmках (счеmов прuбылей u убыmков) ОбtцесmЬа,-а mакJюе
распреdеленuе прuбьtлч u убьtmков Общесmва
ПО РеЗУ,ryЬmаmСШ 2020
фuНаНСОВОZО zОdа, duвudенDы Обарсmва по резульmаmам 2020 фuнансовоzо еоdа не
объявляmь.

В_опрос ЛЬ 2. <d{збрание членов Совета директоров Общество>
избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным
голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих
право на r{астие в
общем собрании акционероВ, по вопросу м 2 повестки
дня составляет 61 250 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
)дастие в общем собрании, по вопросу М 2
повестки дня собрания - 57 925 голосов, что состав ляет 94,57;/о от
общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из ва
риантов голосования по вопросу J\b 2 повестки дня:
Число голосов, отданньtх за каждого кандида Iа лицами, принимавшими
участие в общем собрании,
выбравшими вариант голосования''ЗА'':

цJиu кандшlата
вьюн Татьяна Михайловна

| Число голосов
8 275

Забродина Надежда Васильевна

8 275

Красноперов Сергей Васильевич
Монахова Ирина Андреевна

8 275

Парфенова Елена Алексеевна

8 275

8 275

Пешкина Ирина Викентьевна

8 275

Смирнова Тамара Геннадьевна

8 275

"ГIРоТИВ":
0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":
0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,
которые
не подсчитывzUIись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования
по данному
вопросу) недействительными - 0 голосов.
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Красноперов Серzей Васrшьевuч ;
Мо н ахов а Ирuн а Дн dр е е вна ;
Парфенова Елена Длексеевна;
Пеtакuна Ирuна Вuкенmьевна ;
С Mup н ов а Тшлар а Геннаdь е вн а.

ЛЬ 3. <<lIзбрание членов Ревизионной комиссип Общество>
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющ}rх право
на участие в
общем собрании акционероВ, по вопросу м 3 повестки
дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по вопросу J\b З
повестки дня собрания - 8 275 голосов, что составляет 94,57 Yо от общего количества
голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не учитывiUIись при определении
результатов голосования в соответствии с
требованиЯми п.6 ст.85 Федерzulьного Закона "ОбЪкционерных обществах''
-7 29l голос.

ВопроС

ФИО акционеров, голоса которых не учитывilлись при определении результатов голосования в

СООТВетСтвии с требованиlIми п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах":

ВЬЮН Таmьяна Мuхайловна, Заброduна Наdенсdа Васшtьевна, Красноперов Серzей Васuльевuч, Монахова
llpuHa AHdpeeBHa, Пеuлкuна Ирuна Вuкенmьевна, Слluрнова TctMapa Геннаdьевна.
Чuсло 2олосов, учmенньlх прu опреdеленuu резульmаmов 2олосованuя по вопросу Ns 3 повесmкu dня

собранtа, 9В4 zолосов.
ЧИСлО голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу J\b 3 повестки днlI:
гнбадуллина Лариса Петровна
Число голосов, Ulланных за кiDклыи из вариантов голосованиrI по данному канд
Го--lосование
Кол-во голосов
Процент
J_{
984
l00%

"против"
"возшржАлся,,

0

0

0

0

Чrtсrо голосов, которые не подсчитывЕtлись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
кандидаry) недействительными - 0 голосов.

го--IосованиjI по данному

Гаврплов Андрей Семенович
Число l uJlUcUB, оlланных
голосование
"зА"

за каt)кдыи из вариантов голосования

Кол-во голосов

,lгп)отивll

по данномч

ка

Процент

984

l00%

0
0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
ЧиСлО голосов, которые не подсчитывzlлись в связи с признанием бюлlrrетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидаry) недействительными - 0 голосов.
Забролина Ольга Игоревна
Числ U l UJlUL]Olr, оrланны2{ за кit)кдыи из ва
голосование
Кол-во голосов

"зА"

"против"
)здЕржАлся,,

голосования по
Процеrrт

ка

984

100%

0

0

0
ЧИСЛО голосов, которые не подсчитывztпись в связи с признанием бюллетеней
голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
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Ольzа Иеоревна.

Вопрос Л} 4. <<Избрание членов Счетной комиссип Общества>
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на )л{астие в
ОбЩем Собрании акционеров, по вопросу No 4 повестки дня составляет 8 750 голосов.
ЧиСло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу J\b 4
ПОВеСТКИ дня собрания - 8 275 голосов, что составляет 94,57 Уо от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Бусоргина Елене Александровна
Число голосов, отданных за каждый и вариан
голосование
Кол-во голосов
"зА"
8 275
Ilпротив"

"возlЕржАлся,,

t

UБ r (JJlоL;ования ll() ланнOм

Процент
l00%

0

0

0

0

Число голосов, которые не подсчитыв€uIись в связи с признанием бю.шrетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидаry) недействительными - 0 голосов.
Монахова Эльмира Щамировна
ЧиСло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Процент

Кол-во голосов

Го--lосование

-з-\"

8 275

"против"
воздЕржАлся,,

100%
0
0

0

0

Чис.rо голосов, которые не подсчитывчtлись в связи с признанием бюлшетеней (в том числе в части
гtr.lNовпния по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
Шr,сT ова IIадежда Петровна
Члtс lU t OJIUUOIJ, о,rланных за каt)клыи
ыи из вариан,l,ов голосования

Го.]NLrвание

Кол-во голосов

,з.{"

Пооrrент

8 275

,протI{в"

100%
0
0

0

"возJЕр)LАлся"

п0 данном

0

Чll;-rо го.lосов. которые не подсчитывчIлись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
гоJLтован}tя по данному кандидаry) недействительными - 0 голосов.
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Вопрос Л! 5. <<Утверrкдение аудитора Общества на202l финансовый год>>
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на участие
обцем собрании акционеров, по вопросу Jф 5 повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу J\Ъ
пОвеСтки дня собрания
8 275 голосов, что составляет94,57 0й от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

-

Общество с ограниченной ответствеццостью <<Консалтинг-аудит)>
число голосов. Urланны
отданных за кit)клыи
кажлый из вариан,1,()в I-оJIOсOвания по вопросу J\9
Ns5) повестки
Го.-lосование
Кол-во голосов
Ппопент
,зА"
8 275
|00%

"против"
"воздЕржАлся"

0

0

днr1

0
0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывzlJIись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными - 0 голосов.
ка, прuня mая о бuшм с о бр ан u е лц aKt t u о н ер о в :
\-пrcерdumь ауdumорол,t Обtцесmва на 202] фuнансовьtй zоd Общесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью
,, Консаlmuнz-ауdum>.
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Принятие решений годовым общим собранием акционеров и состав акционеров, прис},тствовавших

при ж принlIтии, подтверждены tý/тем нотариального удостоверения.

К Протоколу годового общего годового собрания акционеров Общества прилагаются:
Ао кСАКТоН>> за2020 год, вкJIючая годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2020

- Го]овой отчет
го.],

- Протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Ао кСАКТоН>.

Председатель общего собрания

И.В. Пешкина

Секретарь общего собрания

Н.П. Шустова
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