
Протокол об lлтогах голосоваtlия собра Hrltt а l(цllolIel]oB Акuионерного обrrlества "сАl{тон "

!апlа сосlпавленuя проtпокола ? l

ll о в е с t,tt Kt t t} t t tt t l б t t р., t l с, о (l 1l t t tt tt l t :

l. Утвержление годового отчета. годовоЁt бухгzr,rтерскоi't от,tетгtостll, в том tltlсле отчетов о

(счетов прибылей r,r убытков) обшtества, а также распределенr.tе прибылlt tj )/быткоt} обшества

финансового года, в ToI\,l tI14сле выплата (объявление) дивttдендов обrдества по результатап,r 2020

2. Избранrrе t{ленов Совета дI4ректоров Обrцества.

З. Избрание LIленов Ревизионной коN,Iиссии Обrл.ества.

4, Избрание членов Счетной коIuисс1,1l] обtлества.

5. Утвержление аудитора обцtества на2021 tРинансовыГi гол,

Вопрос Nэ 1. <Утвержденше годового отчета, годовоii бухга;l-герсlсой отчетностtr, в Tol\l tlllcлe отчетов о

прr,бо,п"* Il 1lfi6,r*ur"(счетов прlrбылей rr убытrсов) Обшества, а Tal{}Ke распределеItrле пршбылlл ll убытксlв

Обrцества по результirтапr 2020 фп*,оо,aо"о.о года, в ToN,l tIllс.пе выплата (объявлеttttе) дttвrtлендов Обшества по

резул ьтатам 2020 (lrl наltсовOго года))
t]исло годосов, I(оторыми обладали.цltца, вI(лIоtlе1-1tIые t] списоl( Jlиц, tlМеЮЩИХ ПРаВО t{8 УЧ3ql'a В ОбШеМ

собраниtr акционеров, по вопросу Ng 1 повес,гки 11ня сос1авляет В 750 голосов.
titлсло голосов, которыl\4ir обладали JIlIца. прl.|нявIUL]е yLlacTtle в общеtлt собранrли, по вопросу ){ч l повестки дня

собрания - 8215 голос, что составляет 94j]% от обrцего l(ollиtlecTga голосов.

I(BopyM по данноl\4у вопросу иN,lеется.
Nsl iи дI"lяЧисло голосов, отданIlых за l(ll)l(дыi-l из BapllllH rов голосовil}lия по вL) lUU

г [{ол-во голосов п 1-1T

J/\ 8275 l 00%

"против" 0о^

"воздЕр)ltАJlся" 0%

Число голосов по вопросу повесткlr дня обtцего собраtlия. поставлеttl-iоN{1,,,u голосование, которые lle

в LIасти голосования по данному вопросу)подсчитывались в связ14 с прl-rзнаниеп,t бtолле,геней (в том числе

нелействtrтель}lыI\4Ll - 0 голосов.
Вопрос ЛЪ 2. <Избранл!е llленоIJ Совета llttpeKTopoB Обtцества>
Избрание членоВ Совета директороВ обrцества осуществляется I(уi\4улят1,IвныN,I голосован1,1еN{.

число голосов, которы1\4и обладали Jltitlll, вклlоtlегltlые в список лиц. l"lMelotllИx ПРаВО t{0 Yrl?g'rna В ОбШеМ

собрании акционеров, по вопросу Ns 2 повесткt,i дllя составляеr-61 250 голосов.

Число голосов, которы]\4и обладаJlи лtjца, пр1.1нявtхl.,1е ytlacIIle в обtцеrrt собрании, по вопросу Ns 2 повестки дня

собрания - 57925 голос, (lTo составляет 94.51о^ о,г обtцего l(ол11(lесl,ва гоJlосов.

J\! j

lta головоý{ общепr
,я 202 ] еоdа

прtrбылях и убытках
гlо ре]ультатам 2020

финансового года.

ня

Цапlа сос]пQвленuя проlпокоJlu z l ,vLul l\Jz l .

Полное dlирмеrл ное наиN4енован}tе обutества 4цццgпещ9g обrлеsтво САl{ЮLl"
Место нахо)I(де[tия об tttecTBa 426063 Россttйсt<ая Федеlэаtttля Улмуртская РеспуOлI,jliа

г, Ил<евсt< ч-п.I{лrо,tевоI:i поселок 7

вид обшего собрания годовое обцtее ссlбран lte акlд{()1,1еров

Форма проведения общего собрания собрание (совпtестгlое присутствие акционеров для

обс5,х<деttия вопросов повестк1,1 дня l] прLlнятия реLuегtий по.

вопDосам. llоставленt-tым lla голосованлrе)

Дата пповедения обrцего собрания мая 202 l го:lа21

Место проведения общего собрания Улмуртская республика, г. 1,1lKeBcK, )'л. I{.гIю,lевоi'i гlоселоt,l,

:.7. atiг{]ItLt й за. l

Время начала регистрацtIи лиц, liмевших право Ila

уtIастие в общеN,l собрании aкtllloHepoB
09:00.tacoB

Время оttон.lания регI4страцилi лиL\, 141\4eBtUl,lx право

нз уrlзqr,,a в общем собранltи акциоIlеров
l0:00
tI асо в

Воеп,tя откlэытtrя обшlего собраIJлlя l0;00 .tacoB

вtэелця закрытия обцего собрания l l :45 ,tacoB

Время начала подс(tета голосов; l0: l0 ,racoB

I(BopyM по данному Bollpocy имеется

Фио кандидата t{исло голоссlв

вьюн Татьяна Михайловна 827_5

Забролина Надежда Васильевгtа 821 5

Красноперов Сергей Васил ьевич 821 5

N4oHaxoBa Ирина Агrдреевна 827 5

Парфенова Елена Алексеевна 821 5

Пешкина Ирlrна Викентьевна B2,15

Cbl ирнова 1'aMa1,1a Геннадьевна 827 5

"ПРоТИВ":
"ВОЗДЕР)КАЛСЯ":



/

tiис,гtо голосов по вопросу повес-гкtt дrlя обtцего собраrrltя, поставле|,lноN.lу I{a голосова}ItIе, которые Не

подсчитывались в связ1-1 с прllзнаниеп,t бtолле,генеГl (в ToN4 Llllс-це в tlacTtl го.гlосования по данному вопросу)
недействttтельt{ымtI - 0 голосов,
Вопрос ЛЪ 3. <14збранIlе члеtlов Ревltзlrонной Koпrttcclrtt Обцtест,ва>

Число голосов, которы]\,lи обладалtt лtlt(а, вклlоtIеIiные в сп1.1сок лиц! l.,IlltеIошlих право tla уL]астие в обrrtем

собранлrи акционеров, по вопросу Nч З повестl<}l дl-iя составляет 8 750 голосов.
(lисло голосов, I(оторыN,lи обладали лtIttа, приI,1явtllие \/tIacTI{e в обtltеN{ собранлrи, по вогIросу Ns j повесr'ки Дtjя

собрания - 8275 голос, tITo составляет 94.51% clT обulего I(олl.,lчес"l,ва голосов.
I(ворупл по данному вопросу rlмее,гся.
t{исло голосов, I(оторые не учит,ывались гlри определенll14 резульl,атов голосоI]ания в сооТВеТС'ГВИИ С

требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционер1-1ых обIцествах" - 7291 голоса.
(DИо акционеров, голоса I(оторых не уrlцlr,uurllсь при oпpelleJleHl,iI.1 результа,rов голосованиri В cooTBeTcTBIllJ с

требованиями п.6 ст.85 Фелерального Закона "Об акцl,tонергtых обшес,гвах":
Вьюн Тqmьяна Мuхайlовна, Заброduна l,{аdеасdа Васчльеrзttа, Красttопеlэов Cepeeit Bactl:tbeBttrt, h,toHaxoBct I,Iy-lltHa

.Д н d р е ев н а, П еut Ktt t t с1 И pu н а В tt к е tt пt t, е в t t ct/
L{чс.по еrэltосо(J, yLtll1eHHblx ttpu otlslede-,teHUl1 РаЗ.ч-.1Ьll1апlов,,().l()совсlllllrl по вопрос.\) Ns З повеспtкtt dня coбpaHttst,

984 zолоса.
tIисло голосов, отданных за каждыii из вариантов голосова[lия по вопросу Ng3 повестки дня:

Гrrбадуллrrrlа Ларшса [leTpoBHa
Число голосов, отданных за ках<дый из tsарIlантов голосоваtIиrI по даIJноN{ канди

Кол-во голосов
984

Число голосов! которые t{e подсчитывалllсь в связи с llрtlзнаIIиеrt бкlлле,генеii (в том числе в части голОсоtsаНИЯ По

данному канлила,гу) недейtствtlтеJlь|lым14 - 0 голосов.
Гаврlrлов Анлрей (]eMeHoBt,l.-t

число голосов. отданных за ка)исло голосов, отданных за ка)кдыII llз BaPllзH,l,()B lUJlOL]Uваttия ll(] лtttiHUNly канли

голосование Itол-во голосов Пtэot.tetlT

984 l 007ь

"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0

Чtiсло голосов. l(оторые не подсчитывалllсь I] связи с прtlзна|-]иепt бюллетеней (в том чисJlе в части голосования

данному канлилату) недеГtсз,вительным1.1 - 0 голосов.
Забролllна С)л ьгir И горевlt:r
ч исло голосов, отдаllljых за I(l)кдыll ll] BaDlIaHToB гQлосоваllIlя п().Iанноi\lV каltлила

голосоваrз ие I{ол-во голосов п т
981 l 00%

,против" 0 0

" воздЕр)кАJIсrl" 0 0

Чltсло голосов. которые не подсч14тывалIlсь t} связli с пр1.1знаниеп,l бtоллетеней (в тoM числе в Llасти голосования по

данноN4у rtанлилаr,у) лtедействtlтелl,}Iыi\4t] - () голосов.
Вопрос LYч 4. <Избрание llленов С.lе-гноl:t Kol\tItcclIlt Обrцест,ва>

Число голосов, которыми об,rtадали лlittа, вклlot{енtIые в списо1( Jlиц, tll\'lеюшltlх IIраво на учасТllе в обцем
собрании акционеров, IIо вопросу N! 4 повестки дня составляет 8 750 голосов,

Число голосов, которьiми обладали лtlца, пр1,Iнявшие ytlacтlle в обLцепt собрании, по вопросу Ng 4 повестки дня
собрания -82'75 голосов, что составляет 94.51О/о от общего количества голосов.

I(BopyM по данном)/ вопросу tlN4еется

Бусоргина Елене Александровна
число голосов" отданных за каждыii

Ii

Число голосOв, Iiотоl]ые не подсLlитываJIIlсь l] связи с признание]\4

данному канлилату) недел"tствtлтельным14 - 0 голосов.
Монахова Эльпrира ffапlировrlа Число голосов, 0тданlIых за

бюллетенел"r (в том tiисле в части голосования по

t<а;ttлы ii из t}aptlalIToB голосованI,1я по данно]\4у

дидат
голосование l(ол-во голосов Поошент

827_ý l00ozb

"против" 0 0

"воздЕр)ltАлся" () 0

Число голосов, l(оторые не подсчитывалIlсь в связl1 с прllзнаниепt бtоллетеней (в том числе в части голосования по

данному канлилату) rrедействительными - 0 голосов.

l 00%-т__

0

"против"
"воздЕржАлся"

и з 9зр.]]зцf99*|ч!!99 n щцJrо._49дн од кандидат
голосоваttие

"воздЕр)tАлся"



lllycToBa Надежда Петровна

"против"
ржАлся"I

Чltсло голосов, отданных за ках<дыil из ва гоJlосоваtl ия по данно1\4

I(o;r-Bo гоJlосов

Число голосов, которые не подсчитывалi{сь в связt.l с признаниепл бкlллетенеii (в r,oM числе в части голосования по

данtlоNлу канлилату) гtедействительtJыN4и * 0 голосов.

вопрос л! 5. <утверждение аудlrтора обrrlества на 202l t|lлtнаllсовыit гtiд>
LIисло голосоr,,,оr,орi,rtr обладали Лица, вклIоtlеt]гlые в сп14соl( лиLl, t,t1\4еюшlих гIраво на участие в обurем

собрании акционеров, по вопросу Ng 5 повесткl4 дl]я составляет 8 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лt.Iца, прtlнявшие участt|е в обLцеп,t собрании, по вопросу Ng 5 повестки дня

собрания - 8275 голос, LlTo составляет 94,51 % crT общего количества голосов.

Кворум по данноI\4у вопросу имеется.
Число голоСов. отданныХ за ках(дыЙ из вариан,гоВ голосоваtlиЯ по вопросу J\9 J llOвсUlки лн

голосование Кол-во голосов _Iрщедт
"зА" 827 5 l 00%

"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0

Ns5

Число голосов по вопросу повесткlл дня обtцего собраrrия,

подсчитывались в связl,л с пр14знанt,tем бюллетеней (в том (t1,1сле

недействительными - 0 голосов.

поставленному I,Ia голосование, которые не

в tlасти голосования по данному вопросу)

Ао кСАКТоН>. Счетная комиссия:

/Бусоргина Е.А./

/Мlонахова Э.,Ц,./


