
:ffluбJlенuя ола uюня
Полное фирменное наименование общества Акционерное общество "САКТОН"
N4ecTo нахождения обчrества 42606З Российская Фелераrtия Улмуртская Реслублика

г,Ижевск ул.Ключевой поселок 7
вид общего собрания годовое общее собрание акционеров
Форма гIроведения обшего собрания собрание (совместное rrрисутствие акционеров для

обсуrкдения вопросов повестItI{ дня t,t принятия решений по
вопросам, поставленным ца голосование)

Щата проведения общего собранlrя 24 wюtтя 2022 гола
место проведения обrцего собрания Удмуртская республика, г. Иlкевсlс, ул. Itлючевой ;оселоц

д.7, актовый зал
врепtя начала регистрации лиI\, имевших право на
участие в общепл собрании акционеров

09:30 .raooB

Время окончания регистрации лиц, имевших право
на rlастие в обшем собрании акционеров

l0:00
часов

.Время открытия общего собранлtя I0:l0 часов
Время закрытия общего собрания l 1:05 часов
Время начtша подсчета голосов: 10:20 часов

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Дкционерного обIцества,,сдктон,,
2022 еоdа,Щаmа сосmавленuя пропlокола 24

Повесmка dня обtцеzо собранuя:
l. Утверхtдение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

(счетов прибылей и убытков) Обп{ества, а также распределение шрибьтли и убытков общества
финансового года, в то]\{ числе выплата (объявление) дивидендов Общества no paryn"ru.aM2021
2. Избранrле членов Совета директоров общества.
з. Избрагrие членов Ревизионноii комиссии общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии общества.
5. Утверя<дение аудитора общества на2022 финансовыti год.
вопрос Ль l. <утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетностлr, в том чl.iсле отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обrцества, а Tatсrкe распределение прибыллl и убытковобщества по результатам 202l финансового года, в ToN{ числе выплата (объявление) дивидЪндов общЪства по
результатам 202l финансового года))

LIисло голосов, которыми обладали лица, включенные в списоl( лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, по вопросу Л! l повестки дня составляет 8 750 голосов,

L[исло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу Ns l повестки дня
собрания - 68"76 голос, что составляеТ 18,58% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, отданных за каждый из

голосование Кол-во голосов Процент
llздll

68,76 l00%
"против" 0%
"воздЕр}{Ался,, 0%LIисло голосов по вопросу повестки дн" йuрлоiГфйlrя,
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
недействительцыми - 0 голосов,

прибылях и убытках
по результатам 202|

финансового года.

поставленному на голосование, которые не
в части голосования гtо данному вопросу)

м

В,опрос "\Ъ 2. <Избрание членов Совета директоров Общества>
избрание членов Совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в обцемсобрании акционеров, по вопросу Ns 2 повестки дня составляет.6l 250 голосов.
LIисло голосов, которыМи обладали лица, принявцие участие в общем собрании, по вопросу Ns 2 повестки днясобрания - 48|з2 голос, чTo составляеТ 78.58% от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется
Llисло голосов, отданных за каждый из голосования по воп Ns 2 повестки дня:

"протI4в,,
0"воздЕржАлся,,
0

Чиcлoгoлocoв,oтДaНнЬIхЗal(a)кдoГ0I{аHДидaта"";.'";;^^"*'"'"r-.'".'.,б'л.Г'
"ЗА":

Число голосов
вьюн Татьяна Михайловна

на Надежда Васильевна

Красноперов Сергей Васильевич

]\4онахова Ирина дндреевна

нова Елена Алексеевна

Пешкина Ирина Викентьевна

Смирнова 1'амара Геннадьевна



l{Ilсло голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывалllсь в связ]4 с tIризнанием бюлле,геней (в том числе в части голосования гlо даl{ноN4у вопросу)
недействительными - 0 голосов.
Вопрос ЛЬ 3. кИзбрание tIленоВ Ревизионной комиссllи Общества>

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акциоЕеров, по вопросу }lЪ З повестки дня составляет 8 750 голосов.

чtrсло голосов, которыми обладали лица, lцинявшие участие в общепл собрании, по вопрасу Лъ З повестки дt-tя
собрания - 6876 голос, что составляет 78j8% от общего кQличества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосованиrl в соответствии с

требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "об акционерных обществах'' - 6870 голоса.
<DИо акционеров, голоса которых не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с

требованиямtt л.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах":
Вьюн Таmьяна Мuхайловна, 7аброduна Наdеuсdа Васuльевна, Красноперов Сереей Васuльевuч, Монаховq Ирuна
А н d р еев н а, П еш кuн а И pu rt а В uке н'пt ьев н а, С.м upH ов а T'a,ll ар а Ге н rt adbeB н а

Llu<:lto ?олосОв, ччmенных tlpu оtлреdеленчll рез)lльmап,lов ZолосовQнuя по вопросу М 3 п,овесmкu dня собранtlя, б
?олосов,,

tIисло голосОв, отданныХ за каждый из вариантов голосования по вопросу Ns3 повестки дня:
Гlлбадуллина Jlариса [leTpoBHa
Число голосов, отданных за каrкдыйка)клы и,з нтOв голосования по даншому канди

голосование Кол-во голосов Процеlrт
,lзд,l

6 l00%
"против" 0 0
"воздЕржАлся" 0 0

Гаврилов Дндрей Семеновlлч
LJ

il_сд9_19д999в, отданцых за ка)кдый lIз вариантов голосованиrI по данноN,I
голосование Кол-во голосов Процент
llздll

6 l00%
"протIrIв" 0 0
"воздЕржАлся" 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались
данному кандrrлату) недействt,tтельными - 0

Число голосов, I(оторые не полсч1.1тывались
данному канлlлдату) недействtлтельными - 0

Охотникова Елена Влалимировна
Llисло голосов, отданных за каждый

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по

с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по

в связи с
голосов.

в связи
голосов.

голосование Кол-во голосов Процент
Jл 6 l00%

"против,, п 0
"воздЕржАлся,, 0 0

данному канлилату) недействительными - 0 голосов.
Вопрос ЛЪ 4. <Избрание членоВ Счетнол:i комиссиlл Общества>

t{исло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акциоцеров, по вопросу ЛЪ 4 повестки дня составляет 8 750 голосов.

LIисло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу Ng 4 повестки дня
собрания - 6876 голосов, что составляет 78.58% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Бусоргина Елена Александровна

Llисло голосов, отданных за каждый
голосование Кол-во голосов Прочент
"зА" 6876 l00%
"против" 0 0"воздЕржАлся,, 0 0ЧислoгoлoсoB'кoТopЬlеНепoдcЧI,lтЬlBaЛисЬBсBяЗиспpиЗHaНИеМбЮЛaнИяПo
данному кандидату) недействl,tтельными - 0 голосов.
монахо'ва Эльмира /{амировна Число голосов, отданнь]х за каждый из вариантов голосования по данному

голосование Кол-во голосов Процент
llзд,l

.68,76 100%
"против,, 0 0"воздЕржАлся,, 0 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

голосов.данному кандидату) недействительными - 0
в части голосования по



Забродина Ольга Игоревна
ч ()l,ланных за каждыи из ва тов голосования по дан

голосование Кол-во голосов Процент
"зА" 6876 100%
"против" 0 0
"воздЕр)ItАлся" 0 0
Число голоСов, которые не подсчитывaLпись в связи с признанием бtоллетеней (в ioil чЙсле в части голосованиrl
данному канлlлдату) недействительными - 0 голосов.

Вопрос Л} 5. <Утверждение аудитора Общества на2022 финансовый год>
tIисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюIдих правQ на rrастие в обцем

собраrrии акционерQв, по вопросу Ns 5 повестки дня составляет 8 750 голосов.
число голосов, которыми обладали лица, rrринявшие участие в общем собрании, по вопросу }l! 5 повестки дня

собрания - 68'76 голос, что составляет 78,58 % от обшего количества голосов.
Кворум по данноI\,1у вопросу имеется.
число голосов, отданных за каждый лъ5отда кажлыи из нтOв голосования по повестки дня

голосование Кол-во голосов Процент
l,зд!,

68"lб l00%
"против" 0 0
"воздЕржАлся" 0 0

tIисло голосов по вопросу повестки -дня общего собрания,
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
недействительными - 0 голосов.

поставленному Fla голосование, которые не
в части голосования по данному вопросу)

Ао кСАКТоН>. Счетная комиссия:

/Бусоргина Е.А./

/ Монахова Э.,Щ./

/Шустова Н.П./


