Протокол внеочередного обrцего собрания акционеров
Акционерного общества " САКТОН"

!апlа соспхавленuяпроmокола: 27 ноября 2020

еоOа

Полное фирменное наименование общества
Место нахождения общества

Государственный регистрационный номер

выщ/ска

обыкновенных

бездокументарных акций общества
Вид общего собрания
Форма проведения общего собрания

Акционерное общество

"САКТоН"

42606З Российская Федерация

Удмуртская

респчблика г.ижевск чл.ключевой поселок 7
Ns 1-01-01370-К от 28.10.201 1 года

именных

внеочередное общее собрание акционеров

Собрание (совместное присугствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и приtштия
Dешений по вопросам, поставленным на голосование)

!ата определения (фиксации) лиц, имеющих

05 ноября 2020 года

право на участие в общем собрании акционеров

Общества

Дата проведения общего собрания
Место проведения общего собрания

27 ноября 2020 года

Удмуртская ресгryблика,

Время начzLпа регистрации лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров
Время окончания регистрации лиц, имевших
право на участие в общем собрании акционеров
Время открытия общего собрания
Время закрытия общего собрания
Время нач€Lпа подсчета голосов:
Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания
Принятие общим собранием решений и состав
участников Общества, присутствовавших при
их принятии, подтверждены нотариусом

нотариzшьного

округа (города

поселок, д.7, актовый зал
09:00 часов

г.

Ижевск, ул. Ключевой

10:00 часов
l0:00 часов

l0:З0 часов
10:05 часов
Пеш ки на Ирина Викентьевна

Шустова Надежда Петровна
Григорьева Надежда Гордеевна

Ижевск

Удмуртской Республикп>

Повесmка dня обu4еzо собранuя:

1. focportHt}e пpeаp{lu4e*ltе lroлHtlMortltй zeшepftlbчozo t)upeKtltopa АО кСАКТОН> (еdаНОЛаЧНЬtй
lteпoлttlt|п&rlbtlbtti opzal| Сmепновоit 3оu Ивuновлtьt, образоваttuе tloцozo еt)uнолацноZr uсполнumельltuzо
opz{ltta АО кСАКТОНу (zенеральньtй duрекmор) пуmем uзбранuя на dолнсносmь zeшep{utbшozO
r}upeKlltosla АО кСАКТОН> оdноzо ttз tcaHiuiamoB:
Вьtoн Тапtьяна Мtжайловна7
Монахова Ирuна AHdpeeBHa.
2. Избр пнuе .h.leшo в Со в еmа d uрекmоров

О

бtцесmва,

Вопрос Л} 1. .Щосрочное ilрекращение полномочий генера;rьного директора АО (САКТОН) (единоличныЙ
исполнительный орган) Степновой Зои Ивановны, образование нового единоличного исполнительногО
оргаL{а АО (САКТОН> (генеральный директор) путем избрания на доJDкность генерального директора АО
кСАКТОН>) одного из кандидатOв:
Вьюн Татьяна Михайловна;
Монахова Ирина Андреевна
сроком на 5 (Пять) лет.
ВновЬ избранный генерzlJIьный директор Ао кСАКТОН> вступает в должность с момента подведениJI
итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров Ао кСАКТоН> и их оглашения на
внеочередном Общем собрании акционеров АО (САКТОН.

ЧислО голосов, которымИ обладалИ лица, вкJIЮченные в список лиц, имеющих право на участие
общем собрании акционеров, по вопросу ЛЪ 1 повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие )лIастие в общем собрании, ПО ВОПРОСУ J\b
Ой от общего количества голОСОв.
повестки дrш собрания - 8 32З голосов, что составляет 95,12
Кворум по данному вопросу имеется.
ЧислО голосов, отданныХ за каждый из вариантов голосованиJI по вопросу NЬ 1 повестки днlI:

вьюн Татьяна Михайловна

Число голосов. отданных за каждый из вариантов голосования по данно

голосование
llздll

"против"
"воздЕр}кАлся"

количество голосов
545з

Процент

0

0%

696

8.з6%

l4,79

1,7.77%

0

0%

695

8,з5%

65,52о/о

Число голосов, которые не подсчитывzUIись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосованиlI по данному кандидаry) недействительными - 0 голосов.
Монахова Ирина Андреевна
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данно[4у канлилцrу.
Прочент
количество голосов
голосование
!lздll

"гIротив"

"воздЕржАлся"

Число голосов, которые не подсчитывzLпись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
ка, пр uH яm ая о бщtш с о бр ан u е м aK1,1uo н ер о в ;
(еOuноltttчньtй uсполнuпtельньtй
,Щосрочно прекраmumь полноfolочuя leHepaJtbHozo duрекmора До кСАКТоН,
opzaH) CmiпrtrlBoti Зоu Ilваlловны, образоваmь ноtlьtй еduнолuчлtьtй, uспо.цнumельньtй ор2ан до кСАКТоН>
(.пrrр*оrой ёuрекmор) пуmем uзбранuя на dолэtсносmь le*epcutbшoeo duрекmора АО кСАКТоН> ВьюН
Ф о р л,tу лuр

ов

Тапtьяну Х,!ttхttйловн1) сроко74 на 5 (Пяmь) леm.
вновь uзбранньtй 2енерсшьный duрекmор до ксдктон> Вькlн Таmьянсt MtыatillohLla всmупаеm в dолсtсносmь
, ,oru"nio поdвеdенuя umоZов lолосованLlя внеочереdноzо Обulеzо собранuя акцuонеров до кСАКТоН> u ux
оZлаutенLrя на внеочереdнол,t Общелс собранuu акцuонеров ДО кСДКТОН.

Вопрос N} 2. <d{збрание членов Совета директоров Общество>
избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеюtцих право на участие в
общем собрании акционеров, по вопросу ЛЪ 2 повестки днlI составляет 61 250 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу ЛЪ 2
повестки дня собрания - 5 8 26 1 голос, что cocTaBJuI ет 95 ,I2Yо от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
м2 llOIJeU,r,Kи лн)i
Чиспо гопосов_ отланных за кажлый из ваDиантов голосования по
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании,
выбравшими вариант голосования "ЗА":
Число голосов
ФИО кандидата
вьюн Татьяна Михайловна
Забродина Надежда Васильевна

8з2з

Красноперов Сергей Васильевич

8з2з

Монахова Ирина Андреевна

8з2з

Парфенова Елена Алексеевна

8з2з

Пешкина Ирина Викентьевна

8з2з

Шустова Надеяца Петровна

8з2з

8з2з

0
"ПРоТИВ":
0
"ВоЗДЕРЖАЛСЯ":
Число голосов, которые не подсчитывzLпись в связи с признанием бюлlлетеней
_
голосования по данному кандидаry) недействительными 0 голосов.

(в том

числе в части

Ф ор л,tулuр

о в

к а,

прuня

m

ая о бщtаl

с о бр

анu елl акцuо

н

ер

о в :

Избраmь членcLuu Совеmа duрекmоров Обlцесmва:
н Таmьян а Мuхайл о вн а ;
аброduHа Ноdеэюdа В асtшьевна;

В ью
З

Кр ас нопер о в С ер z ей В actдtb е вuч,,
Мон clxoBa Ирuна Анdре евна ;

Парфенова Елена Алексеевна;
П еъuкuна Ирuна Вuкенmьевна,,
Шу спло в а Had е uсd а П еmр овна.

Вновь uзбранньtй Совеm duрекmоров АО KCAKTOHII счumаеmся образованньlл4 с hrоменmа поdвеdенuЯ
umоZов zолосованLп внеочереdноzо Обtцеzо собранuя акцuонеров АО кСАКТОНу l,t uх оzлаutенuя на
внеочереdнолl Общел,t собранuu акцuонеров АО кСАКТОН.

Итоги голосования внеочередного Общего собрания акционеров

АО

кСАКТОН> оглашены

На

внеочередном Общем собрании акционеров АО кСАКТОН председателем внеочередного Общего собрания
акционеров АО (САКТОН>>, Пешкиной Ириной Викентьевной.

Принятие решений годовым общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их
принятии, подтвер}кдены tцlтем нотариального удостоверения.

-

К Протоколу годового общего годового собрания акционеров Общества прилагается:

ffi,а

Протокол Счетной комиссии Общества об rгогах голосования на внеочередном общем собрании
акционеров АО кСАКТОН>.

Председатель общего собрания

И.В. Пешкина

ф\(

{ii (l (<чЬ'ЛКТрд ,#

Секретарь общего собрания

\ft)i:

,й

Оi"_ЗФ,_r1*# и

'.r )'

Н.П. Шустова

