Протокол о наличии кворума на годовом общем собрании акц[rонеров Акчионерного общества
состоянию на l0;00 ч.28 июня 20l9 года
o,|la zб
28

,Щапlа сосmав,|lенuя

"САКТОН"

по

llюня 20l9 lodct

полное фирменное наименование обшества
место нахождения общества

А кционерное

обшество "СД КТОН"

42606З Российская Фелераr:ия Улмуртская Республика
г,Ижевсlt чл.Ключевой поселок 7
годовое общее собрание акционеров

Вид общего собрания
Форма проведения общего собрания

Собрание (совместное присутствие акционеров

для

обсужления вопросов повестки дня и принятия решенttй по
вопросам, поставленным на голосование)

дата проведения общего собtэания
Место проведения общего собрания

28 июня

20l9 года

Улмуртская республика, г. Иrкевск, ул. Ключевой поселок,

Время начала регистрации лиц, имевших право

на

д.7, актовый зал
09:00 часов

ччастие в обшем собоании акшl]онеDов

Время начала общего собрания акционеров АО

(САКТОН),

установленное

директоDов Ао (САКТоН)

решеIJием

Совета

l0:00 часов

Повес пt ка 0 ttя cl б шqezo со бро tt u я :
Утвержление годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Обrrrества, а также распределенlле прибыли и убытков Обцества по результатам 20l8
финансового года, в том числе выплата (объявление) дивиденлов Обшества по результатапл 20l8 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Обцества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверя<ление аудитора Общества на 20l9 tРинансовый год.
Вопрос Л! |. <Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерскоr:i отчетности, в том чI.iсле отчетов о

l,

прибылях lr убытках (счетов прибылей и убытков) Обшества, а также распределение прибыли и убытков
Общества по результатам 20l8 финансового года, в том числе выплата (объявление) ливиленлов Обшества по
результатам 20l8 финансового года>
Число

голосов,

которыми

обладали

лица,

вклю1lенные

в список

лиц,

имеющих

право

на участие

собрании акционеров, по вопросу Л! l повестки дня составляет 8 750 голосов,
Число голосов, которыми обладалtl лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу
собрания - 6816 голос, что составляет 78,58 % от общего количества голосов,
Кворум по данному вопросу имеется.
Вопрос ЛЪ 2. <Избрание членов Совета д1,1ректоров Общества>

в общем

М l повестки дня

Чttсло голосов, которымtt обладали лица, вклюtlенные в список лиl{, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, по вопросу Ns 2 повестки дня составляет б l 250 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, пр1.1нявшие участие в общем собрании, по вопросу Ns 2 повестки дня
собрания - 48|З2 голосов, что составляет 78,58 0% от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Вопрос ЛЪ 3, кИзбрание членов Ревизионной KoMrtccиI,t Обшества>
Число

голосов,

которыми

обладали

лица,

вклюtlенные

в список

лиц.

имеюших

право

на участие

собрании акционеров, по вопросу Л! З повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу Ns
собрания - 6876 голос, что составляет 78.58 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

j

в обцем

повестки дня

Вопрос ЛЬ 4. <Избрание членов Счетной комиссии Общества>
Число

голосов,

которыми

обладали

лица,

вклюLIенные

в список

лиц,

имеющих

право

на участие

в обшем

собрании акционеров, по вопросу ЛЪ 4 повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладапtл лица, принявшие участие в обшем собрании, по вопросу Ns 4 повестки дня
собрания
6816 голос, что составляет 78._58 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Вопрос ЛЪ 5. <Утверждение аудltтора Общества на 20l9 флtнансовый год>
Число голосов, которыми облада-,lи лица, вклюtIенные в список лиц, имеюших право н? учзglra в общем
собрании акционеров. по вопросу М 5 повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лI..iца. принявшие ччастtlе в обцем собрании, по вопросу Ns 5 повестки дня
собрания - 68]6 голос, что составляет 78,58 % от обшего l(олиttества голосов.
Кворум по данно\4) вопро9у имеется.

-

счетная комиссия:

/Бусоргина Е.А./
/Забролина О.И,/

/Монахова Э,Д./

