Протокол годового общего собрания акционеров
Акцшонерного общества " САКТОН"

lапtа сосmавленuя проmокола: 26

сенmяOря 2U 0 zoda

Полное фирменное наименование общества
Место нахождения общества

Государственный регистрационный номер
именньtх
обыкновенных
выпуска
бездокументарных акций Общества
Вид общего собрания
Форма проведения общего собрания

Акционерное общество

"САКТоН"

42606З Российская Федерация

Удмуртская

ресгryблика г.ижевск ул.ключевой поселок 7
Nъ l -0 l -0l З 70-К от 28. l 0.201 l года

годовое общее собрание акционеров

Щата определения (фиксации) лиц,

Собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия
оешений по вопDосам. поставленным на голосование)
24 авryста 2020 года

!,ата проведения общего собрания
Место проведения общего собрания

l8 сентября 2020 rода
Удмуртская реопублика,

имеющих
право на участие в годовом общем собрании
акционеров Общества

Время начzLпа регистрации лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров
Время окончания регистрации лиц, имевших
пDаво на участие в общем собрании акционеров
Время открытия общего собрания
Время закрытиJl общего собрания

Впемя начzшIа подсчета голосов:
Председатель общего собрания
секDетаDь обцего собрания

Приtlятие общим собранием решений и состав
участников Общества, присутствовавших при

поселок, д.7, актовый зал
09:00 часов

г.

Ижевск, ул. Ключевой

10:00 часов
10:00 часов

11:40 часов
1

0:10 часов

монахова Ирина Андреевна
шчстова Надежда Петровна
Титова Вера Владимировна

их принятии, подтверждены временно
исполняющей обязанности нотариуса
нотариzrльного округа (города Ияtевск
Удмуртской Республики> Григорьевой
Надехцы Гордеевны

Повеспtка dlш обu4еzо собраttuя:
годовой
бlхга-птерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
годового
отчета,
l. Утвержление
Общества по
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков
по
результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества
результатам 20 l 9 финансового года.
2. Избр ание членов С овета дир екторов Общества.
З. Избрание членов Ревизионной комисоии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии общества.
5. Утверхцение аудитора Обществана2020 финансовый год.

Вопрос ЛЬ 1. <<Утверждение годового отчета, годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности, в том чIIСЛе ОТЧеТОВ
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли И
убыткоВ Общества по резулЬтатаМ 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление)
дивидепдов Общества по результатам 2019 финансового года)>
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеЮщиХ ПраВО На УЧПglra *
общем собрании акционеров, по вопросу Jý l повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу J\Ъ 1
О/о
от общего количества голосов.
повестки дня собрания - 8 219 голосов, что составляет 93,93
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали: Председателя общего собрания Монахову Ирину Андревну, выступившую с годовым отчетом о
деятельности Общества в 2019 году.

Число голосов, отданных за кzI)кдыи из вариантов голосования по
голосование
Кол-во голосов
Процент
llздll
8 219

"против"
"воздЕржАлся"

Nъ1 повестки дня

l00%
0%
0%

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

ов

ка,

ая о бu.{uлl

пр uн яm

с о бр

ан ue лl aKt tuo

н ер о в

:

Уmверdumь zоdовой оmчеm, zоdовую бухzслmерскую оmчеmносmь в mом члrcле оmчеm о прuбылях u
убьtmках (счеплов прuбылей u убьtmков) Обulесmва, а mакэ!се распреDеленuе прuбьtлu u убьtmков Обtцесmва
по резульпlаплалl 20l9 фuнансовоzо еоdа, duвudенdьt Общесmва по резульmаmсLlvt 2019 фuнансово?о zоdа не
объявляпlь.

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

Вопрос

NЪ

Число голосов, которыми

обладали лица, вкJlюченные

в список лиц, имеющих

право на участие в

общем собрании акционеров, по вопросу ЛЪ 2 повестки дня составляет 61 250 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу NЬ 2
повестки дня собрания
5J 533 голоса, что составл яет 9З ,9ЗYо от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
2 повестки дн
исло голосов.
голосов, отданных за каждый
к€l)кдыи tиз ва иантов голосования по вопросY J\9
лг9 Z
число
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании,
выбравшими вариант голосования "ЗА" :

-

Фио

Число голосов

кандидата

Забродина Надежда В асильевна

8 219

Красноперов Сергей Васильевич

8

2l9

Монахова Ирина Андреевна

8

2|9

Пешкина Ирина Викентьевна

8 219

степнова Зоя Ивановна

8 219

Чуракова Лидия Константиновна

8 219

Шустова Надежда Петровна

8

"ПРоТИВ":
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":

2|9
0
0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывчtлись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосованиrI по данноМУ
вопросу) недействительными - 0 голосов.
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с mв а :

вн а,,

в С ер z ей В асшtь е вuч,,
Монахова Ирuна AHdp е евна ;
П еu,tкuн а Ир uн а В uкенmье вн а ;
Кр ас

н оп ер о

Спtепнова Зоя Ивановна;
Чур ако в а ЛttOuя Консmанmuн о в н а,,
Шу спло в а На0 е эюD а П е mр овн а.
ЛЪ 3. <<Избрание членов Ревизионной комиссии Общества>>
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на участие
общем собрании акционеров, по вопросу ЛЪ 3 повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу Nч
повестки дня собрания * 8 2 1 9 голосов, что составляет 9З,9З Уо от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос

Число голосов, которые не учитывчlJIись при определении

результатов

требованиями п.6 ст.85 Федерiшьного Закона "Об акционерных обществах"

-7

голосованиjI

227 голоса.

в соответствии

В
3

с

ФИО акционеров, голоса которьж не учитывutлись при определении результатов голосования

в

СООТветСтвии с требованиrIми п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах":

ЗабрОduна Наdеэюdа Васuльевна, Красноперов Серzей Васuльевuч, Монахова Ирuна Днdреевна, Пеulкuна
Ирuна Вuкенmьевна, Сmепнова Зоя Ивановна, Чуракова Лuduя Консmанmuновна, Шусmова Наdежdа
Пеmровна

ЧuСло 2олосов, учmенньtх прu опреdеленuu резульmаmов zолосованLtя по вопросу М 3 повесmкu dня
собранъtя, 992 zолосов.
ЧиСло Голосов, отданных за каждый из вариантов голосованшI по вопросу No 3 повестки дня:

Гпбадуллина Ларшса Петровна

ч иUJlо

1,OJIOQOB,

о,lланных за какдыи

голосование

из вариантов голосования

Кол-во голосов
992

llзд,l

"против"
"воздЕржАлся"

по данном

Процент

l00%

0

0

0

0

Число голосов, которые не подсчитыв€lJIись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.

Шуклин Алексашдр Викторович

Чис JlO
голосование

0,OJIOUOIJ,

о,rланных за каждыи
ыи из вариантов голосования

Кол-во голосов
992

l|здll

"против"
"воздЕржАлся"

по данном

Процент

100%

0

0

0

0

Число голосов, которые не подсчитывzLпись в связи

с

признанием бюллетеней (в том числе в части

голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.

Смирнова Тамара Геннадьевна

ч иUJIO

t,OJIOUOB,

о,lланных за кfDкдыи
каждый из вариантов голосования

голосование

Кол-во голосов
992

llздll

"против"
"воздЕржАлся"

по данному

ка

Процент

l00%
0

0
0

0

Число голосов, которые не подсчитывчLпись в связи с лризнанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
Ф орлlулuр о в к а, пр uняm ая о бtцuлl с о бр ан u е л.t акц u о н ер
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Вопрос Л} 4. <d{збрание членов Счетной комиссиIл Общество>
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, по вопросу Nч 4 повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу NЬ 4
повестки дня собрания - 8 2 1 9 голосов, что состав ляет 9З,9З О% от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Бусоргина Елене Александровна
Число tUJIUUU8, Urланных за ка)клыи из вариантов голосова ния по
голосование
Кол-во голосов
Процент
llздll

"против"
"воздЕржАлся"

8

2l9

l00%

0

0

0

0

Число голосов, которые не подсчитывrLпись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
Забродина Ольга Игоревна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Процент

Кол-во голосов

голосование

8

"зА"

"против"
"воздЕржАлся"

2t9

100%
0

0
0

число голосов, которые не подсчитывапись в связи с

0

признанием бюллетеней (в

числе

в

части

голосованиJI по данному кандидаry) недействительными - 0 голооов.

Монахова Эльпrпра,Щамировна
Число голосов. отданных за каждыЙ из вариантов голосованшI по данном
Процент
Кол-во голосов
голосование
100%
8 2|9
"зА"

"против"
"воздЕржАлся"

0

0

0

Число голосов, которые не подсчитывzUIись

в связи с

0

признанием бюллетеней (в том числе в части

голосования по данному кандидату) недействительными- 0 голосов.
ая о бшuм с о бр ан u е м акцuон
Избрапль членсuvlu Сч еmной кол4uссuu Обtце сmва :
Ф орлlулuр
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Бу с о р zuH а Елен а Ал е кс анdр о вн а ;
Мо н ах о в а Эльл,tuр а,Щалluр о вн а ;

ЗаброDuна Ольzа Иzоревна.

Вопрос

J\Ъ

5. <<Утверждение аудитора Общества на2020 финансовый

год>>

ЧислО голосов' которымИ обладалИ лица, вкJIЮченные в списоК лиц, имеюЩих правО На )^{астие
общем собрании акционеров, по вопросу ЛЬ 5 повестки дня составляет 8 750 голосов,
Число голосов, *оrор"rr" оdrruд-" лица, принявшие )ластие в общем собрании, по вопросу NЬ
О/о
от общего количества голосов.
8 2 1 9 голосов, что состав ляет 9З,9З
повестки дня собрания
Кворум по данному вопросу имеется.

-

общество с ограничецной ответственностью <<консалтинг-аудит>)
чиспо гопосов_ отданных за каждый из вариантов голосованиJI по вопрос
Пооцент
Кол-во голосов
голосование
0

100%
0

0

0

8 219

llздll

"против"
"воздЕржАлся"

]t5

ll()tJ9(,rt(и дня:

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

орлlулuр

о в к

у-"rрd"r*

а, прuняm ая

о б utuла с о

бр ан

u е tп
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:

ауdimорiло Общесплва на 2020 фuнансовьtй zod Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью

кКонсалпluнz-ауdum>.

принятие решений годовым общим собранием акционеров и состав акционеров, присугствовавших
при их принятии, подтверждены п},тем нотариального удостоверениJI,

к Протоколу годового общего годового собрания акционеров Общества прилагаются:
Обществаза2079
- Годовой оЪчет до (сдкТон>> за2О119 год, вкJIючая годовую бухгалтерскую отчетность
год;

- Протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Ао кСАКТоН>.
Председатель общего собрания

/*а/

з/

Секретарь общего собранпя

И.А. Монахова
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Н.П. Шустова

