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Полное фирменное наименование общества Акционерное общество "САКТОН"
Место нахождения общества 42606З Российская Федерация Удмуртская

ресгryблика г.ижевск ул.ключевой поселок 7
Госуларственный регистрационный номер
выгtуска обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества

м 1-01-0l370-K от 28.10.2011 года

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

обсуждения вопросов повестки дня и приюIтиrI
решений по вопросам. поставленным на голосование)

.Щата проведенIilI общего собрания 28 июня 2019 года
Место проведения общего собрания Удмуртская ресгцrблика, г, Ижевск, ул. Ключевой

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

09:00 часов

Время окончания регистрации лиц, имевших
право на участие в общем собрании акционеров

10:00 часов

Время открытия общего собрания 10:00 часов
время закрытия обrцего собоания 1 l:05 часов
время начала подсчета голосов: 10:20 часов
Председатель общего собран ия Монахова Ирина дндреевна
секретарь общего собрания Пеш кина Ирина Викентьевна
Принятие общим собранием решений и состав
участников Общества, присугствовавших при
их принятии, подтверждены нотариусом города
Ижевска

Григорьева Надежда Гордеевна

,Щ'

fIротокол годового общего собрания акционеров
Акционерного общества " САКТОН"

2В uюня 2019 zоdа

Повесmка dня обtцеzо собранuя:
1. Утверхцение годового отчета, годовой бlхгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

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

РеЗультатам 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по
результатам 20 1 8 финансового года.
2. Избрание членов С овета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии общества.
5. Утвержление аудитора Общеотва на 2019 финансовый год.

Вопрос ЛЬ 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 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление)
дивидендов Общества по результатам 2018 фпнансового года)

ЧиСлО голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на }л{астие в
общем собрании акционеров, по вопросу ]ф 1 повестки дня составляет 8 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу Nэ 1

пОвеСтки дня собрания - 6 876 голосов, что составляет 78,58 О/о от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов. отданных за кахtдыйотданных за кa)кдыи из ваDиантов голосования по повестки дня

голосование Кол-во голосов Процент
Ilздп .6816 100%
"против" 0%

"возлЕржАлся" 0%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые

не подсчитыв€Llrись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными - 0 голосов.
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Ф орлtулuр о в ка, прuняm ая о бtцuм с о бр ан u е м акuu о н ер о в :

Уmверdumь zоdовой оmчеm, zоdовую бухzалmерскую оmчеmносmь, в mо74 чuсле оmчеm о прuбьtлях u

убыmках (счеmов прuбылей u убыmков) Обtцесmва, а mакuсе распреdеленuе прuбылu u убьtmков Обtцесmва
по резульmаmа.lv 20lB фuнансовоzо zоOа, duвudенdьt Обulесmва по резульmаmсL|vl 2018 фuнансово?о zоdа не

объявляmь.

Вопрос J\b 2. <<}Iзбрацие членов Совета директоров Общество>
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 М 2 повестки дня составляет 61 250 голоСОв,

Чиоло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопРОСУ NЪ 2

повестки дня собрания - 48 132 голосов, что составляет 78,58Ой от общего количества голосОв.

Кворум по данному вопросу имеется.
число голосов. отданных за каждый дня:Jю

ФИО кандидата Число голосов

Забродина Надежда Васильевна 6 876

Красноперов Сергей Васильевич 6 876

Монахова Ирина Андреевна 6 876

Пешкина Ирина Викентьевна 6 876

степнова Зоя Ивановна 6 876

Чуракова Лидия Константиновна 6 876

Шустова Надежда Петровна 6 876

"ПРоТИВ": 0

"воздЕржАлся" 0

Число голосов по вопросу повестки
не подсчитыв€Lпись в связи с признанием
вопросу) недействительными - 0 голосов.

дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

Ф ормул up о в к а, п р u н яm ая о б tцuм с о бр ан u е м акцuо н ер о в :

Избраmь членcLuu Совеmа dupекmоров Общесmва:
З абр оduн а Had е эюd а В асt tль е вна ;
Красноперов Серzей Васt utьевuч ;
Монахова Ирuна AHdpeeBHa ;
П елuкuна Ирuна Вuкенmьевна ;
Сmепнова Зоя Ивановна;
Чураков а Лud uя Ко нсmанmuн овна ;
Шусmова Наdеuсdа Пеmровна.

Вопрос ЛЬ 3. <<Избранllе членов Ревизионной комиссии Общество>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на )л{аСТИе В

общем собрании акционеров, по вопросу Jt З повестки дня составляет 8 750 голоСОв.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, пО вОПРОСу NЧ З

повестки дня собрания - 6 87б голосов, что составляет 78,5 8 О/о от общего количества голоСОв.

Кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, которые не учитывzlлись при определении результатов голосования в соответствии с

требованиями п.6 ст.85 Федерчrльного Закона "Об акционерных обществах" - 5 878 голосов.

ФИО акционеров, голоса которых не учитывztлись при определении результатов голосования в

соответствии с требованиrIми п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерrrых обществах'l'

заброduна Наdеuсdа Васtлtьевна, Красноперiв Серzей Васuльевuч, Монахова Ирuна AHdpeeBHa, Пеtuкuна

ирiна Вuкенmьевна, Сmепнова Зоя Ивановна, Чуракова Лudtп Консmанmuновна, Шусmова Наdежdа
Пеmровна

Чuсло 2олосов, учmенных прu опреdеленuu резульmаmов
собранuя, 99В zолосов.

2олосованuя по вопросу Np 3 повесmкu dня

Чиоло голосов, отданных за кшкдый из вариантов голосования по вопросу JФ 3 повестки дня:



Чухланцева Наталья Юрьевна
Число отданных за кzDкдыи из ва ка

голосование Кол-во голосов Процент
llздll 998 100%

"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0

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

Шуклин Александр Викторович
Число голосово отданных за кzDкдыи из вариантов голосования по

голосование Кол-во голосов Поопент
|!здll 998 l00%

"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0

Число голосов, которые не подсчитывzL]Iись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.

Смпрнова Тамара Геннадьевна
Числ о голосов, отданных за каждыи из вариантов голосования по данному кандидату:

голосование Кол-во голосов Процент
llзд,i 998 100%

"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0

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

Форл,tулuровка, прuняmая обшtлм с обранuем акцuонеров:
Избраmь членсIfuIu Р е вuзuонной колtuссuu Обtцесmва :

Чухланцева Наmалья Юрьевна ;
Шуклuн Алексанdр Вuкmоровuч ;
С мuр н о в а Tal,t ар а Ге н н ad ь е в н а.

Вопрос ЛЬ 4. <<Избрание членов Счетной комиссии Обществп>
Число голосов, которыми обладали лица, вкJ]юченные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, по вопросу J\Ъ 4 повестки дня составляет 8 750 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу }Го 4

повестки дня собрания - 6 876 голосов, что составляет 78,58 Ой от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Бусоргина Елене Александровна
Число каждыиголосов, отданных за каждыи из вариантов голосования по данно

голосование Кол-во голосов Ппопент
!lздll 6 876 |00%
"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0

Число голосов, которые не подсчитывztлись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недейотвительными - 0 голосов.

Забродина Ольга Игоревна
Число голосов, отданных за к€Dкдый из вариантов голосования по

голосование Кол-во голосов Процент
llздll ,6 8"76 l00%

"против" 0 0

"воздЕржАлся" 0 0

Число голосов, которые не подсчитываJIись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в чаСти

голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.



о голосов, отданных за каждыи из вариантов голосованиrI по данному ка
голосование Кол-во голосов Процент
,lздll 6 876 l00%
"против" 0 0
"воздЕржАлся" 0 0

Монахова Эльмира Щамировна
Числ

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бю.плетеней (в
голосования по данному кандидаry) недействительными * 0 голосов.

Форtl,tулuровка, прuняmая обtцu"iи собранuелl акцuонеров :

Из бр аmь чл е н cLJvtu Сч е mн ой Koмлuc с uu О бtце с mв а :

Бусорzuна Ел ен а Але кс анOр о вн а ;
мон ах о в а Эльл,tuр а l шluр о в н а ;
Заброduна Ольzа Иzоре вна.

числе в части

Вопрос ЛЬ 5. <<Утверждение аудитора Общества на 2019 финансовый год>>

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на участие
общем собрании акционеров, по вопросу М 5 повестки дня составляет 8 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу J\Ъ

повестки дня собрания - 6 876 голосов, что составляет 78,5 8 О/о от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Общество с ограниченной ответственностью <Лонсалтинг-аудит)
Число голосов, отданных за каждыйI,OJIOqOIJ, (),rланных за каждыи из вариантов голосованшI по вопросу J\9 ) повестки дня

голосование Кол-во голосов Пооцент
,lздlt 6 876 100%
"против" 0 0

"возшржАлся" 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 голосования по данному
вопросу) недействительными - 0 голосов.

Ф ормулuр о вка, пр uняm ая о бщшl с о бр ан u е,u акц uo н ер о в :

Уmверdumь ауdumором Облцесmва на 201В фuнансовьtй zоd Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
кКонсалmuне-ауdum>.

Принятие решений годовым общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших
при их принlIтии, подтверждены путем нотариrrльного удостоверения.

Председатель общего собрания И.А. Монахова

Секретарь общего собрания И.В. Пешкина
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