
Полное (lирменное наименованllе обцtества А кциогlеlэгtое обшtес,гво "СА I('ГоН "

место нахох(ления обrrtества 42606З Россиiiсt<ая Фелерачия Улмуртская Ресlrублика
г.Ия<евск у"q.Клtочевой поселок 7

Вид общего собраFIия годовое обцtее сtlбDание акционеров
Форма проведения общего собрания Собрание (совместное пр1,1сутствие акционеров для

обсуждения вопросов повестl(и дня и принятия решений _по

вопl]осам, поставле н l{ы l\4 на голосоваrl ие)

.Щата проведения общего собрания 2l л,rая 202l r,ода

Место проведения обцего собрания Улмуртская ресгrублика, г. kIrrteBcK, ул. Клrочевой поселоtt.

д.7. актовыii зал

Врепля начала регистрации лиц, имевших право на

vrlacтt]e в обшем собI)ании аl(lIИоНеl]ОВ
09:00 часов

Время начаJIа общего собрания акционероt} АО
кСАКТОН>, установленное решением Сове,га
дLlDектоDов Ао KCAI{TOIl>

10:00 ,racoB

д

IIротоlсол о llаличии l(Bopyмa на годоl}ом общем собранлtлr акцlltrнеров Акцlrоrtерного общества "CAI(TOH" ПО

состоянIllо на l0:00 ч.2l мая 202l года

2l 202 l )cl

lIовесmко 0ня обttlеео собрпttuлt :

l. Утверlltлеtлие годового oтtte],a, годовоii б),хгалтерскtli't о,гчетности, в то]\1 числе отчетов о прибыЛЯХ l,t УбЫТКаХ
(счетов прtлбы,пеli и убытков) Обrrtества, а так)(е распреде"ченllе пllибылlt и убытков Общества по результатам 2020

финансового года, в том числе выплата (объявление) дt,rвt,Iленltов Обurества п0 l)е,]ультатам 2020 финансовогО гОла.

2. Избранrrе членов Совета директоров Обшества.
3. Избранrле членов Ревлtзионной коNlиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комисси1.1 Общества.
5. Утвержление аудитора Общества на2020 финансовый гол.

Вопрос ЛЪ l. кУтверждение годового отчета, годовоii бухгалтерской отчетностлi, tj To]\l ttl{сЛе отчетОri О

прltбылях ll убытках (счетов прllбылеl:i и 1,бытlсов) С)бшlества, а так)ке распределеtttrе прибылIi и )/быТкоВ
Общества по результатапr 2020 сРинаlлсовот,о года, в том чIlс.ле выплата (объявленlле) дивrrлендов ()бшества по

результатам 2020 tРинансовOго года)
Число голосов, I(оторыми обладалt.| ,l11Lla, вклtоtlенные в спtlсOк лllц, иl\{еюшt1,1х право на участие в общеN4

собрании акционеров, гIо вопросу Ns l гtовестки дня составляет 8 750 голосов.
r{исло го.гtосов, которымt-t обладали лица, прtlнявшие участtlе в обtцепt собрании, по вопросу Ns l повеСтки дня

собрания - 8275 голос, что составляет 94,51 % от обtllего l(ол14tlества голосов.
I(BopyM по данно1\4у вопросу и]\4еется.

Вопрос Л! 2. <Избранtле члеltoв Совета дlil]еlýорOв Обutества>
Число го.цосов, которыi\,rи обладали лtlца, вклIоllелlные в список JIиL(, иi\леющ1.1х право t]? уq3grпa в обцем

собрании а](ционеров, tIо вопросу Ns 2 повесткl1 лllя составляет бl 250 голосов.
Число голосов, которыl\lи обладалtr лtlца. прlll{явluлlе уLIасгtlе в обцепt собрании, по вопросу Ns 2 повестки дня

собрания - 51925 голосов, что составляет 94.57 04 от обLцего колl.](iесl,ва голосов.
ltBopyM по данному вопросу имеется.

Вопрос ЛЪ 3. <Избранt.lе членов Ревltзrlонной KoMtrccttlt Обшtеств:t>
Число голосов} которыми обладаJIи лица, вклIоtiен}Iые в список лиц, имеtошlих право на учасТие в обшем

собрании акционеров, по вопросу Ns З повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лtIца, принявшие yllacTtle в общепl собрании. по вопросу N 3 повестки дня

собрания -82'75 голос, что составляет 94,51 % от обцего кол}4чества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос Л! 4. <Избрание членов Счетной KoMIIccI.1ll Обutества>
L[исло голосов, которЫми обладали лtlца. вклlоtiеllные в сtlисок лиц, имеюшlих право на

собрании акционеров, по вопросу М 4 повестки дня составляет 8 750 голосов.
t-lисло голосов, которыl\4и обладали лllца, прlIнявtlltiе ytlacTlle в обцепl собрании, по вопросу

собрания -821 5 голос, что составляет 94.5'7 % от общего колl.ltlества гOлосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос ЛЪ 5. <Утвержденlrе аудlrтора Обrцества на 202 l tРtrнанссlвый год>
Число голосов, которыми обладали лllца, вклюrlе[Iные в список лиц, имеюшlих право на участие в общем

собрании акционеров, по вопросу Ns 5 повес,гки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, KoTop1,Il\4Il обладалrl лtlца, принявшие уtlзg1,,,a в обtцепl собрании, по вопросу J{s 5 повестки дня

собрания * 8215 голос, tlтo составляет 94.51 % от, обiдсго колllчества голосов,
I(ворупл по данному вопросу llмеется.

/Бусоргина Е.А./

/Забролина О.И,/

/Монахова Э.!,./

участие в обцем

.}{g 4 повестки дl-tя

счетная комtlссия:


