Протокол об итогах голосования на годовом обrцем собрании акцlлонеров Акuионерного общества "CAltTOH"
2ооо
олсола 2d llюня 2U
аmа сосlпавленuя
Акцtrонерное обшество "СА КТоН "
полное фирменное наименование общества
42606З Российская Фелерачия Улмуртская Республика
место нахо)кдения обшества
г.Ижевск чл.Ключевой поселок 7
годовое обшее собрание акцl|онеров

Вид общего собрания
Форма проведения общего собрания

Собрание (совместное присутствие акционеров

для

обсуяtдения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование)
28 июня 20l9 года
Улмуртская республика, г. Иrкевск, ул. Ключевой поселок,
д.7. актовый зал

Щата проведения общего собрания

Место проведения общего собрания

Время нача-ла регистрации лиц, имевших право

на

участие в общем собрании акционеров

09:00 часов

Время окончания регистрации лиц, имевших право

l0:00

время открытия общего собрания
Время закрытия общего собрания
Время начала подсчета голосов:

l

на участие в обшем собрании акционеров

tl

асов

0:00 часов
l l :05' часов
l0:20 часов

Повеспtка iHlt общеzо со(lранuя:

l. Утвержление годовоГо отчета, годовоЙ бухгалтерской от.tетности, в том tiисле отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прttбыли и убытков обцества по результатам 20l8
финансового года, в то1\{ числе выплата (объявление) ливиленлов Общества по результатам 20l8 финанСОВОГО ГОДа.
2. Избрание членов Совета директоров Обцества,
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии общества.
5. Утвержление аудитора Общества на 2019 tРинансовый год.
вопрос Лъ t. <утвернtдение годового отчета, годовоt*t бухгалтерской отчетностлt,

в том числе отчетов

о

прибылях tr убытках (счетов прlлбылей и убытков) Обществао а TaKiKe распределение прибыли и убытков
обшества по результатам 20l8 финансового года, в том числе выплата (объявленlrе) дивидендов Обшества по
результатам

201 8

финансового

года>>

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право на участие в общем

собрании акционеров, по вопросу ЛЪ l повестки дня составляет 8 750 голосов.
число голосов, которыми обладали лица. принявшие участие в общем собрании, по вопросу ]ys
собрания - 6816 голос, что составляет 78,58% от обшего колиLtества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
исло голосов. отданных за каждыи из вариантов голосOtsанllя llo tsоllрOс N9 l
Поошент
Кол-во голосов
голосование
I 00%
6816
"зА"

"против"
"воздЕржАлся,

l

повестки дня

0%
0%

число голосов по вопросу гlовестки дня обшего собранrля. поставленному на голосование. которые

подсчитывались

в связи

с

признанием

бюллетеней

(в

том

tl}1сле

в Llасти

голосования

по

данному

не

вопросу)

недействительными - 0 голосов.
Вопрос JYэ 2. <Избрание членов Совета директоров Общества>
Избрание членов Совета директоров Общества осушествляется кумулятивным голосованИеМ.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в спttсок лиц. имеюших право на участие в обше]v
собрании акцl4онеров, по вопросу Ng 2 повестки дня составляет б l 2-50 голосов.
число голосов, которыми обладали лица. принявшие участие в обшем собрании, по вопросу М 2 повестки дня
собрания - 48 l 32 голос, что составляет 78,58% от обшего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Nq 2 повестки дня
число голосов, отданных за каждый
Числсl голосов. отданных за каждого кандtiдата лицаNlи, принI.iмавlllltN{и участllе в обшем собрании. выбравшими вариант голосованI,Iя

"Зд":

Фио

кандидата

Число голосов

Забродина Надежда Васильевна

6876

Красноперов Сергей Васильеви.r

6816

Монахова Ирина Анлреевна

6816

Пешкина Ирина Викентьевна

6876

степнова Зоя Ивановна

68,7 6

Чуракова Лидия Константиновна

6876

Шустова Надеяtда Петровна

6876

"против"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":

0
0

на голосование, которые не
число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному
в части голосования по данному вопросу)
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

недействительными - 0 голосов.
Вопрос Лb 3. <Избрание членов Ревизионной комиссиrt обшества>
1,Iмеющих право на участие в обшем
Число голосов, которыми обладали лица, вклюtIенные в список лиц,
голосов.
собрании акционеров, по вопросу Ns з повестки дня составляет 8 750
собрании, по вопросу Ns 3 повестки дня
Число голосов, которыМи обладали лица, принявшие участие в общем
голосов,
6816 голос, что составляет 78,58% от обшего количества
собрания
Кворум по данному вопросу имеется,

-

голосования в соответствии
Чttсло голосов, которые не уч}1-Iывались при определении результатов
_
обшествах" 5878 голоса
требованиями п.6 ст.85 Фелерального Закона "об акционерных

с

голосования в соответствии
ФИо акционеров, голоса которых не учитывались при оп_ределении результатов
обшествах":
'Васtьlьевttч,
требованиями п.6 ст.83 Федерально.о Зu*о"u "об акционерных
Монахова Ирuна Днdреевна, Пеutкttна Ирuна
Cepceit
Красноперов
ВасuлLевнс,,
Заброdчна Наdежdа
с

Шуспlова Наdеэюdа Пепlровна
Вuкенmьевна,Спtепнова Зоя Ивановна, Чуракtlва Лuduя KoHctllaHmttHoBHa,
по вопрОСУ J'[g 3 ПoBectllKtt dНЯ СОбРаНttЯ,
?o,|l()coBaH18
Lluc,lo lo.rtocol, ).,Lll11eHllыx пptt опреt)е.lенllч резl,,_,lьll1сll1,1ов
998

,:o.1ocoB,

вопросу NgЗ повестки дня:
число голосов, отданных за каrкдый из вариантов голосования по
Чухланчева Наталья Юрьевна
LI

голосование

кажлый из ва
Кол-во голосов

в

голосования по данному канди
Прочент

998

,,здll

"против"
"воздЕр)i(Ался"

l00%

0

0

0

0

(в том числе в части голосования по
чпсло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
данному канлилату) недействительными - 0 голосов

Шуклин Александр Викторович

тов голосования по данном

|]

голосование

Процент

Кол-во голосов
998

"зА"

кандила

"против"
"воздЕржАлся"

l

00%

0

0

0

0

бюллетеней (в том числе в части голосования
Число голоСов, которые не подсtlитываJlись в связи с признанием

данному канлилату) недействительными - 0 голосов,

Смирнова Тамара Геtlнадьевна
tJ

голосование
Jл

"rlротиы
"воздЕржАлся"

ажпый из BaDllaHToB голосования п( данному кандида,l
Процент
Кол-во голосов
998

l00%

0

0

0

0

BсBяЗИсПpИЗнaНиеМбЮЛЛеTеНей(втoмЧИсЛеBЧaсТиГoЛoсoBaНИяПo
голосов,
0
недействительными
канлилату)
данному
ВопросЛЪ4.<ИзбраниеЧЛеноВСчетноЙкоМ1,1ссиl{Обшества>
иNlеющих право на участt4е в обшем
Число голоСов. которыми обладали лиtlа. вклю(Iенные в спt,tсок лl]ц,

8 75() голосов,
собрании акционеров, по вопросу N9 4 повесr,к11 дня состав.гrяет
по вопросу Ns 4 повестки дня
принявшие
лица,
участие в обшем собрании,
число голосов, которыми обладали
голосов,
6816 голосов, что составляет 78,58% от общего количества
собрания
имеется,
вопросу
Кворум по данному
Бусоргина Елене Александровна
L|
ых за каждый из ваDиантов голосования п( данному ка
Ппоllент
Кол-во голосов
голосование

-

"зА"

"против"
"воздЕржАлся"

6876

00%

l

0

0

0

0

(в том числе
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
данному канлилату) недействительными - 0 голосов
Забролина Ольга Игоревна
за кажпый из ваDиантов голосования п( данномч кандида
П not teHT
Кол-во голосов
голосование

"зА"

"против"
"воздЕржАлся"

681 6
0

0

l

в

части голосования по

00%
0
0

бюллетеней (в том числе в части голосования по
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признаниеlй
данному канлилату) недействительными - 0 голосов,

Монахова Эльмира !.амировна

Число голосов. отданных за каждый и] вариантов голосования по данному канлила
Процент
Кол-во голосов
голосование

"зА"

68,76

l00%

0

0

0

0

"против"
"воздЕржАлся"

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

<Утверждение аудитора Обшества на 20l9 финансовыl"t год))
число голосоr, поrорr,rи обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право на участие в обшем

ЛЪ 5.

собрании акционеров, по вопросу Ns 5 повестки дня составляет 8 750 голосов,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в обшем собрании. по вопросу Ns 5 повестки дня
6876 голос, что составляет 78,58 % от обшего количества голосов.
собрания
Кворум по данному вопросу имеется.

-

Ns 5 повестки дня

Ппоцент

Кол-во голосов

голосование

6876

,lздll

"против"
"воздЕржАлся"

l

00%

0

0

0

0

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

недействительными - 0 голосов.

Ао (САКТоН)). счетная комиссия
/Бусоргина Е.А./
/Забролина О.И./
/Монахова Э.fl,/

