IIротокол годового общего собраншя акццонеров
Акционерlлого общества "CAI{ -ГОН"
20]В zoda
с
0б UlОНrI ZU1O
,Щапlа сОсп7авJlеllUя пDОLпОl{ОJlU.- UO

.Полное фирменное наименование общества
Место нахождения общества

Вид общего собрания
Форма проведения общего собрания

Акционерное общество

повестки

дня

и

при|lýlтия

Удмуртская республика, г. Ияtевск, ул. Ключевой

Место проведения общего собрания
Время начаJIа регистрации лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров
регистрации

вопросов

решений по вопросам, поставленным на голосование)
3 1 мая 20l В года

!ата проведения обшего собрания

окончания

Удмуртская

Республика г.tr4лtевск ул.Ключевой поселок 7
годовое обцее собрание акционеров
Собрание (совместное присутствие акционеров для

обсуждения

Время

"САКТоН"

42606З Российская Федерация

лиц,

и]чIевших

право на ччастие в общем собрании акционеров
время открытия общего собрания
Время закрытия общего собрания
время начzша лодсчета голосов:
п редседатель общего собран и я
секретарь общего собрания
общипл собраниеп,t решений и состав
присутствоIJавшик
при
Общества,
участников
их принятии, подтвер)Itдены нотариусоN,{ города
Иlкевска
Принятие

поселок, д.7, актовый зал
09:00 часов
l0:

l

0

часов

I0:00 часов
l l :0_5 ,racoB

l0:З5 часов
Монахова Ирина Андреевна
Пешкина Ирина Викентьевна
Гри горьева Наде;кда Гордеевна

IIовеспч<а dня обtцеzо собрпttttлt:

1. Утверяtдение годового oTLIeTa, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытrtов) Обцества, а таюке распределегтие прибыли и убытков Общества ло
результатам 2011 сРигlансового года, в том чисJlе выплата (объявление) дивидендов Общества по
результатам 20 1 7 финансоtsого года.
2. Избрание члено в С о вета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной ко]чIиссии общества.
5. Утвер>rцение аудитора Обrцества на 20l8 сРинансовый год.

Вопрос j\! 1. <Утвериценпе годового oTtIeTa, годовоii бухг:rлтерскоri oT.leTцocTll, в том чпсле отчетов
о прибылях lr убытках (c.reToB пршбылей lr убытков) Общества, а также распределение прибыли и
убытков Общества по результатам 2017 флrналlсового года, в том числе выцлата (объявление)
длIвидендов Общества по результilтапI 20l7 финансового года))
Число голосов, I(оторыN4и обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
общеп,t собрании акционеров, по вопросу ЛЪ l повестки дня составлrIет В 750 голосов.

право на участие в

Число голосоIJ, которыми обладали лица, приняtsшие участие в общем собрании, по вопросу NЪ
повестки дня собрания - В З l3 голос, ltTo состаtsляет 95,0l 7о от общего количества голосов.
Кворуп,l по данllоN.лу вопросу имеется.
Число голосов, отданных за ка;Itдый из ва иантов голосования по воп

голосование

1

NЪ 1 повестки

Кол-во голосов

Jл

"против"

l00%

0%0%

Число голосов по вопросу повестки дня общего собранияt, поставленному на голосование, которые
в связи с признаниеN,I бюллетеней (в топ.л числе в части голосования по данному
не подсчитыв€Lпись
вопросу) недействительныN,Iи - 0 голосов.
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Уmверdttпlь zоdовой оl11|lеп1, z.оdоqlю бухzалпtерск))lо оll1чеп,lllосtllь, в ltl.ол,х чLrСЛе ОпlLrеm О ПРuбьlЛЯХ Ll
убыпlках (счеtltов прtбы.пеit u убыmков) OбttyectltBct, а ll1акже распреdе.пенttе прuбьtttъt u убьtmкоВ Обu.уеСmВа
по резульпl.аmалl 20]7 фuнаtлсовоzо zoda, duBttdeltdbt Обtцеспlвапо резульпlаlr,Iауt,2017 cPuHaHcoBolo zoDaHe
абъявляп,lь.

Вопрос ЛЬ 2.

<<tr4збраItлIе

аIленов Совета директоров Общества>>

Избрание членов Совета директоров

Общества

осуществляется

I(умулятивным

гоЛосОВаНИеМ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на уЧасТие

общем собрании акционеров, по вопросу

М

2 повестltи дня составляет

бl

В

250 голосов.

Число голосов, I(оторыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопрОСУ NЪ 2
повестки дня собрания - 5В 19l голосов, что составляет 95,010% от общего количества голосов.

ItBopyM по данноN{у вогIросу имеется.
Nъ Z Il()tsес l ки лня
коrtдый из ва иантов голосования по вопросу J\9
исло голосов, отданных за ка)кдыи
Число
приниfuIавшиNlи
лицаr\lи,
кандидата
зrl
i(аждого
Число голосов, отда1.Illых
участие в обЩем сОбраНИИ,
выбравшими вариант голосования "ЗА":

ФИо кандидата

Число голосов

Забродина Наде>ltда Васил ьев на

в 261

Itрасноперов Сергей Васильевич

в 261

Монахова Ирина Андреевна

8 261

Пешкина Ирина Ви кегtтьевна

8 26,/

степнова Зоя Ивановна

8 589

LlypaKoBa Лидия Itонстанти новна

8 261

Шустова Надежда Петровна

8 26,7

"ПРоТИВ":
"ВОЗДЕР}+(АЛСЯ":

Ч"-" .*;йЪ

пЪ БЬпросу повеотки дня общего собрания, постаI]ленному на голосование, которые
l] связи с признанием бюллетеней (в том числе в tIасти голосования по данному
не подсчитываJlись
вопросу) недействительны]vlи - 0 голосов.
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Вопрос Л! 3. <tИзбранIrе rlлelloв Ревшзtrоннолi копrиссrrи Общества>>
Число голосов, котоI)ыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право На Участие
общем собрании акционеров. по вопросу ]\Ъ 3 повестки дня составляет В 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросУ }Ф
повестки дня собрания - 8 З l З голос, что составляет 95,0 | О/о от общего количества голосоВ.
Кворум по данному tjопросу имеется.
Число

голосоIJ,

которые

не уl{итывались

при определении

результатов

голосования

требованиями п"6 ст.В5 Федерального Закона "Об акционерных обществах" -'7 269

в сооТВеТСтвии

В
3

С

гОлОСа.

при определении результатов голосоВанИя В
акционеров, I,,олоса которых не учитывались
соответствии с требованияiчIи п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерНЫХ ОбЩестваХ":
Заброduна Нсtdеэк:с)а Васtt,цьавна, KpacHortepoB Серzей Васu,цьевlt,L, Монахова Иръtltсt Анdреевна, Паuкuна
Ирttна BttKeHпtbeBHa, Спrcпrtслвсt Зоя Ивановltа, Чуракова, Лtйuя КонспtанпlтtновLrа, Шусttlова НаdеuсDа
ФИО

ПeltlpoBHa
Чttсltо ZолосоG, Y|lllleltllL)lx llptt r,lпреdе.цеlrLlll РеЗу.|lьп,tаltlоG ?олосоваtruя п,о вопросу JVs 3 повеспlкu Dня
собраtlъtя, ] 011 zoitclctlB.
число голосов, отданных за каrttлый из вариантоts голосованиrl по вопросу Лъ 3 повестки дня:

Чухланцева I-Iаталья IOpbeBHa
ч иOJ|O I,OJlOcOB, (),гланных за кilклыи из вариан,I,оts I,OJlOсOtsания ll(.)
голосование
Itол-во голосов
Ппошент

l 044

,!здll

"прс)тив"

"воздЕржАлся"

100%

0

0

0

0

Число голосов, которые не подсчитыв€Lпись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными 0 голосов.
[[Iуклин Аlrексаtlдр BlllcTopoBlr ч
ч исJl0 I,()JlOcOts, о lлilнных ,Jll liа)l(лыи и,J tsариан l()B
Кол-во голосов
голосование

l ()JlOсOtsа ния

l 044

llздll

"против"
"возлЕржАлся"

ll(') ланнOму

канлила

Процент
100%

0

0

0

0

Число голосов, которые не подсчитьiв€Ulись в связи с признанием бюшtетеней (в том числе в частц*::r
голосования по даннс)м), кандидату) недейств1,1тельными - 0 голосов.
CMIIpHoBa Гама;lа l'еrrнадьевна
Число голосов, отданных за калtдый из ва иантов голосования по да
голосование
Кол-во голосов

l

"против"
вржАлся"

044

l00%
0
0

t{исло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данноN,lу кандидату) недействительными 0 голосов.
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ЛЪ 4. <<ИзбранItе членов Счетной комисслlи Обществ:r>>
Число голосов, которыN,tи обладапи лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
общем собрании акционеров, по вопросу Ns 4 повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу Nэ
повесткиднясобрания-- 8Зl3 голосов,чтосостаtsляет 95,01 0% отобщегоколичестваголосов.
KBopyill по данl]оN.{)/ l]опросу иNlеется.

Вопрос

Бусоргиttа Елеtrе Александровна
число
исло голосов, отданных за
зi кa)кдыи из вариантоts голосова ния II() ланнOму канл
Проuент
кол-во голосоts
голосование
llo л
Jл '!

"против"
"воздЕржАлся"

8

зlз

l

00%

0

0

0

0

Llисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данноlчIу кандидату) недействительными - 0 голосов.
Забро,lи lla O.r ьга IIl-opeBHa
Число голосов, отданцьIц за ]tз!(дцLй цз вlриантов голосов?.ния по данном

голосование

"против"
"воздЕржАлся"

Кол-во голосов

__ц1ц__
0

0

Число голосов, l(оторые lle гIодсtIитывались в связи с признанием бюллетеней
0 голосов.
голосования по данноN,lу кандидату) недействительными

(в том числе в части

MorlaxoBa Эльпrшра f(ампровна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному д4цд,илаl,у:
Ппоцент
Кол-во голосов
голосование
,lздll

"против"
"воздЕржАлся"

8 з 1з

100%

0

0
0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с

приЗнанием бюллетеней

(В

числе в части

голосования по данноNlу кандидату) недействительFIыми - 0 голосов.
Ф о р л ty.,l uр о в к а, п р u r я п l ая о б щ!!цц сф р_цlуэл l _цц!J ц о!э-рр_в-.
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Вопрос NЬ 5. <<Утвер}ценrrе аудлIтора Обrцества на 2018 фиllансовыir

год>>

голосов, которыl\,,lи обладали лица, включенные в список лиц) имеющих право на участие
общешл собрании акционеров, по вопросу ]\Ъ 5 повестки дня составляет В 750 голОСОв.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общеп,t собрании, по вопроСУ J!Ъ
число

В З l3 голос, что составляет 95,01
повеотки дня собрания
Кворум по данному вопросу имеется.

-

О%

от общего количества голосов.

Общество с ограничеlIноI"t ответственностью Аудиторская фIлрпrа <<lIрактик-ИнфОрм>>
NЬ 5 повестки
Число гол_ос_о,вr_9]дlчI_ь!{ зq 5зддцЦ Iз,_g,qр!зц9_в_ _голосоtsа]lия по воп
голосоts
Itол-во
голосование

г]

llздl!

"против"

1з

0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосоВание, кОТОРЫе
не подсчитываJ]ись

в связи

с признаниепл бюллетеней

(в том

числе

в части

голосования

ПО ДаннОМУ

вопросу) недействительными - 0 голосов.
о в к а, п р_лl]JццJцs р бщ ц,lLср р рзцлцs.l L _sJsJlJ_alLe р_ав
yпlBepdutttb ауduпюролl, Обtцеспtва на 20]в фuнаttсовьtit zod Общесlпво с оzранLrчелlной оmвеmсm.венноспlью
д),dutttорсltая Qluрлlа к ПpaKtltttK-ИH форм ll.

Ф ор м _ч л t tр

Принятие решений годовыl\,,l общим собранием
путеN,I нотариального
при их принятии, подтверждены

lIредседатель

:

акционеров

и состав акционеров,

присутствоВаВШих

удостоверения.

И.А. Монахова

И.В. Пешкlлна

