
Протокол годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "САКТОН"

.Щаmа 24 uюня 2022 zоdасUсlпuбJlен uя rl pUпlUKUJlu. zzl цк)ня

полное фирменное наименование общества Акционерное общество "САКТоН"
Место нахождения общества 42606З Российская Федерация Удмуртская

респчблика г.ижевск чл.ключевой поселок 7

Государственный регистрационный номер
выIтуска обыкновенных именньIх
бездокyментарных акций общества

J& 1-01-01з7O-К от 28.10.2011 года

вид обцего собрания годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для

обсуждения вопросов повестки дня и принятия
оешений по вопDосам. поставленным на голосование)

Щата определения (фиксачии) лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании
акционеров Общества

2l апреля 2022года

Дата проведения общего собрания 24 июня2022 rода
Место проведения общего собрания Удмуртская ресгr5rблика, г. Ижевск, ул. Ключевой

поселок. д.7. актовый зал
Время начала регистрации лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров

09:30 часов

Время окончания регистрации лиц, имевших
ПРаВо на,!л{астие в общем собрании акционеров

10:00 часов

Время открытия общего собрания
-l 
0: l0 часов

Время закрытия общего собрания 11:05 часов
Время начzLпа подсчета голосов: 10:20 часов
Председатель общего собрания Монахова Ирина Андреевна
Секретарь общего собрания пешкина Ирина В икентьевна
Принятие общим собранием решений и состав

участников Общества, прис}"тствовавших при
их принятии, подтверждены нотариусом
нотариального округа ((города Ижевск
удмуртской Ресгпzблики>

Григорьева Надежда Гордеевна

Повесmка dня обацеzо собранuя:
1. Утверхиение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по

результатам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по

результатам 202l финансового года.
2. Избр анпе членов С овета директор ов Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора Обществана2022 финансовый год.

Вопрос Jlb 1. <<Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и

убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление)
дивидендов Общества по результатам 2021 финансового годD)

Число голосов, которыми обладали лица, вкJ]юченные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, по вопросу Jф l повестки дня составляет 8 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принlIвшие участие в общем собрании, по вопросу J\Гч l
повестки дня собрания - 6 876 голосов, что составляет 78.58% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали: Генерального директора Общества Вьюн Татьяну Михайловну, выступившую с годовым
отчетом о деятельности Общестьаь2021 году.



Числ U l uJlUL;UtJ, UIланных за кажлыи из IJарианI,Oв I,OJIOQования tlo rrOвtrU,l,ки лн
голосование Кол-во голосов Процент
llздll 6 876 100%
"против" 0%
"воздЕржАлся" 0%

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывrLпись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными - 0 голосов.

Ф ор.п,tулuр о в к а, прuня m ая о бшuлl с о бр aHu е лl акцuо н ер о в :

Уmверdumь zоdовой оmчеm, zоdовую бухzапmерсkую оmчеmносmц в mоп4 чuсле оmчеm о прuбьlлях u

убыmках (счеплов прuбьtлей u убьtmков) Обtцесmва, а mакже распреdеленuе прuбьtлu u убьtmков Общесmва
по резульmаmалl 202I фuнансовоео zоdа, duвuOенdьt Обtцесmва по резульmаmсIfuI 2021 фuнансово2о zоdа не
объявляmь.

Вопрос NЬ 2. <d{збрание членов Совета директоров Общества>
Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, по вопросу Jt 2 повестки дня составляет 61 250 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу J\& 2
повестки дня собрания- 48 1З2 голоса, что составляет'l8.58Yо от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
число голосов. отданных за кажлый l Ns2

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывzl,,Iись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными - 0 голосов.

Ф ор л,tулuр о в ка, пр uH яm ая о б щu.м с о бр ан u е л.t а к ц u о н е р о в'.

Из бр апlь чл е н a7,1u С о в е m а d uр е кm ор о в О бtце с mв а :

в ью н Таmьян а Мuх аitп о в н а,,

З абр оduн а Наd е эtсd а В ас ш,tь е вна ;
Кр аснопер ов С ер z ей В асъutь е вuч ;
Мон clx о в а Ирuн а Анdр е е вн а ;
Парфенова Елена Алексе евна;
П etuKuHа ИрuH а В t tKенmье вн а,,

Слluр н ов а Талаар а Генн adbe вна.

Вопрос ЛЪ 3. <d{збрание членов Ревизионной комиссии Общества>>
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, по вопросу М З повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу NЬ З

повестки дня собрания - 6 876 голосов, что составляет 78.58% от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не учитывztлись при определении результатов голосования в соответствии с

требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" - 6 870 голосов.

м1

о голосов, отданных за каждыи из ва r,оJrоL:оtsания ll() BOllpOUy J\9 Z llOlJcU,l,Kи лн
Число голосов, отданньtх за кzuкдого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании,
выбравшими вариант голосования "ЗА":

Фио кандидата Число голосов

вьюн Татьяна Михайловна 6 816

Забродина Надежда Васильевна 6 876

Красноперов Сергей Васильевич 6 8,76

Монахова Ирина Андреевна 6 876

Парфенова Елена Алексеевна 6 8,76

Пешкина Ирина Викентьевна 6 876

Смирнова Тамара Геннадьевна 6 876

"против" 0

"воздЕржАлся" 0



ФИО акционеров, голоса которых не учитывrIлись при определении результатов голосования в
соответствии с требованиrIми п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах":
Вьюн Таmьяна Мuхайловна, Заброduна Наdеuсdа Васuльевна, Красноперов Серzей Васшцьевuч, Монахова
Ирuна Анdреевна, Пеulкuна Ирuна Вuкенmьевна, CMupHoBa Таuара Геннаdьевна.

Чuсло 2олосов, учmеннlэtх прu опреdеленuu резульmапхов lолосованLtя по вопросу М 3 повесmкu dня
собранttя, 9В1 zолосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосованшI по вопросу NЬ З повестки дня:
Гибадуллина Лариса Петровна

иUJrO 0,OJrOUOB, (J,rланных за кажлыи из вариан,1,()в l,оJrосования по данно
голосование Кол-во голосов Ппоцент
llздll 6 l00%
"против" 0 0

"возшржАлся" 0 0

Чиоло голосов, которые не подсчитывzlJIись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.

Гаврилов Андрей Семенович
о голосов, отданных за каждыи из вариантов голосования по данному канд

голосование Кол-во голосов Процент
llздll 6 l00%
"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывчuIись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосованшI поданному кандидаry) недействительными - 0 голосов.

Охотникова Елена Владимировна
исJlO 0,OJIOсOB, о,lланных за каждыи из вариан,l,ов I,оJIосOвания по данно

голосование Кол-во голосов Пооuент
Ilзд,l 6 100%
"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывzllrись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидаry) недействительными - 0 голосов.

Ф орл,tулuр о в ка, пр uняm ая о бшtml с о бр ан u е м ак tt uо н ер о в :

Избраmь членсlмLt Ревuзuонной кол,tuссuu Общесmва:
Гuб аdуллuн а Ларuс а П е mр овн а ;
Гавр tt lo в AHdpe й С ем ено вuч,,

Охоmнuков а Елена В лаdшvuр о вн а.

Вопрос ЛЪ 4. <d{збрание членов Счетной комиссиш Общество>
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, по вопросу JЪ 4 повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принlIвшие участие в общем собрании, по вопросу No 4

повестки дня собрания - 6 876 голосов, что составляет 78.58О% от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется,

Бусоргина Елене Александровна
Число l UJIUL;UЬ, U l ланных Jа кil}клыи из tsариан l(JB l оJlосоtsаниrl l lO ланному канл

голосование Кол-во голосов Ппошент
ltздll 6 8,76 100%

"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0
Число голосов, которые не подсчитывzllrись в связи с признанием бюлlлетеней (в том числе в части
голосованшI по данному кандидаry) недействительными - 0 голосов.

Забродпна Ольга Игоревна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

ч

Числ

ч



голосование Кол-во голосов Процент
llздll 6 816 100%

"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0

Число голосов, которые не подсчитывul,тись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосованшI по данному кандидаry) недействительными - 0 голосов.

Монахова Эльмира,Щамировна
Число голосов, отданных за каждыи из голосованиlI по дан

голосование Кол-во голосов Процент
llздlt 6 8,1б l00%
"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0
Число голосов, которые не подсчитыв€Lпись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосованиrI по данному кандидаry) недействительными - 0 голосов.

Ф ор лцулuр о в ка, пр uH яm ая о б шuлц с о бр ан u е лl акцuо н ер о в :

Из бр аm ь ч л е н cL\,tu С ч е mн о й ко л4uс с uu О бtц е с m в а :

Бус opzuH а Елен а Ал екс анdр о вна ;
Заброduна Ольzа Иzоревна;
Мон ахо в а Эльл,tuр а,Щал,tuр овн а.

Вопрос ЛЬ 5. <<Утверждение аудитора Общества на2022 финансовый год>>

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право
общем собрании акционеров, по вопросу ЛЪ 5 повестки днlI составляет 8 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
повестки дня собрания - 6 876 голосов, что составляет 78.58%о от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

на участие

вопросу No

Общество с ограниченной
число голосов. отда

ответственностью <<Консалти нг-аудит)
и J\ъ 5о голосов, отданных за кtl)кдыи из вариантов голосования по вопросу J\9 ) ловестки дня

голосование Кол-во голосов Процент
llздll 6 876 100%

"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитыв€lJIись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосованиrI по данному
вопросу) недействительными - 0 голосов.

Форл,tулuровка, прuняmая обшuм собранuем акuuонеров: '

Уmверdumь ауdumорол.t Обtцесmва на 2022 фuнансовьtй zоd Обulеспlво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
<Консапmuнz-ауduпl>.

Принятие решений годовым общим собранием акционеров и состав акционеров, прис}тствовавших
при их принятии, подтверждены путем нотариального удостоверения.

К Протоколу годового общего годового собрания акционеров Общества прIIJIагаются:
- Годовой отчет АО кСАКТОН>> за202\ год, вкJIюч.ш годовую бухгалтерскую отчетность Обществаза2021
гоД,
- Протокол Счетной
Ао (САкТоН).

комиссии Общества об итогах голосованиJ{ на годовом общем собрании акционеров

Председатель общего собрания И.А. Монахова

Секретарь общего собрания И.В. Пешкина


