
ПРОТОКОЛ NЬ 4
заседания Совета директоров Акционерцого общества (САКТОН>> (далее - Общество)

Месmо провеdенuя засеdанuя Совеmа duрекmоров Обtцесплва: zopod Илкевск, vлаца Ключевой поселок, doM 7.

!аmа провеdенuя засеdанuя Совеmа duрекmоров Обtцесmва: 08 апреля 2022 zоdа.
Фор.лла пlэовеdенuя засеdанuя Совеmа duрекmоров Общесmва: совмесmное прuсvmсm
Врел,tя начсша реzuсmрацull членов Совеmа duрекmоров Обtцесmва: 10 часов 00 мuнvm.
Время оmкрьlmuя засеdанltя Совеlпа duрекmоров Общесmва: 10 часов 10 лtuнvm.
Время закрьImuя засеdанuя Совеmа Duрекmоров Общесmва: Il часов 00 мuнуm.

,Щаmа сосmавленuя проmокола: 11 апреля 2022 zoda.

Госуdарсmвенньtй реzuсmрацuонньlй нол,tер выпуска обьlкновенных ufuIeчHblx безdоку.л,tенmарньlх акцuЙ ОбщесmВа:

JYЬ 1-01-01370-К оm 28.10.2011 zoda.

В заседанши Совета директоров Общества приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров
общества:

Вьюн Таmьяна Мuхайловн а ;

Заброduна Наdеасdа Васuльевна;
Кр аснопер ов С ерzей В асtшьевuч ;
Монахова Ирuна AHdpeeBHa;
Парф ен ов а Елен а Алекс е евна,,

П eulKuH а Ирuн а В uKeH mь е в н а ;

С M,upH о в а Та"wt ар а Ге нн аDь е вн а.

что составляет 100 %о от общего количества голосов Совета директоров Общества.
В соответствип со ст. 68 ФЗ (об акционерных обществах>> кворум для проведения заседания Совета

директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем
вопросам повестки дня заседания.

Преdсеdаmель засеdанuя Совеmа duрекmоров ДО <СДКТОН> - Монахова Ирuна Анdреевна
Секреmарь засеDанuя Совеmа Duрекmоров АО кСАКТОНу - Пеulкuна Ирuна ВuкенmьеВНа

Повестка дня:
1. Определение вида Общего собрания акциоцеров АО <САКТОН>;
2. Определение формы проведеЕия годового Общего собрания акционеров АО <САКТОН>;
3. Определениедаты, места и времени проведенхя годового Общего собрания акционеРОВ
АО <САКТОН>;
4. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО <САКТОН>;
5. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
АО <САКТОН>;
6. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ДО <СДКТОН>;
7. Предварительное утверждение годового отчета АО (САКТОН>;
8. Определенпе даты, до KoTopofi от акцIIонеров булут прЕlIIлIрrаться предложеIIиff о вIIесенIIи вопросов в
повесткУ дпя годового обrцего собрания акцлIоперов Ао <САКтOн> и прелло}кен}Iя о выдвIлжепиIf
каЕдилатов лrrя избраЕия в Совет fiIIpeKTopoB А0 <САКТОН> и I|ные оргдIл}rI акционерпого общеСТВа,

указакные в пункте 1 cTaTbrr 53 ФедеральIlого закоfiа от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акциОнеРНЫХ

обн{ествах".

Вопрос ЛЬ 1: Определение вида Общего собрания акционеров АО <САКТОН>-

предлагается принять следyющее решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров АО кСАКТОН>.

итоги голосования:
Проголосовало 7 (Семь) членов Совета директоров:

кЗд> - 7 голосов; (ПРоТИВ) - 0 голосов; <<воздЕржАЛСя)- 0 голосов.

Решение по вопросу J\b 1 принято единогласно.



вопрос Ль 2: Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров до <сдктон),

Предлагается принять следyющее Dешение:
созвать годовое оощ". *фuп"" u*.ц"оrrý-.ЪЪО (САКТОН> в форме собрания (сОВМеСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ),

итоги голосования:
проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров:

(Зд)) -7 голосов; (ПРоТИВ) - 0 голосов; ((ВОЗДЕРЖдЛСЯ) - 0 голосов,

Решение по вопросу J\Ъ 2 принято единогласно,

ВопроС Nq 3: Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров

Ао (сАкТон).

предлагается принять следyющее решение:
1. определить дату проведения .одоuо.оЪ-fu.го собрания акционероВ АО кСАКТОН) - <<20> МаЯ 2022 ГОДа;

2. ОпредеЛить времЯ проведения годового Общего собрания акционеров Ао кСАКТон) - 10 часов 00 минут по

местному времени;
З. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Ао (САкТон) - 42606З, Удмуртская

Ресгryблика, город Ижевск, улица Ключевой поселок, дом 7, актовый зал;

4. ОпредеЛить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ДО

(САкТоН)> - 09 часов 00 минут по местному времени,

итоги голосования:
проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров:

(Зд) - 7 голосов; (ПРоТИВ) - 0 голосов; ((ВОЗДЕРЖдЛСЯ) - 0 голосов,

Решение по вопросу Nч 3 принято единогласно,

Вопрос }lb 4: Определение повестки дЕя годового Общего собрания акционеров до <СдКТон),

Предлагается принять следующее Dешение:
1. Утверждение годового отчета, .одЪЪБйl*галтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках

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

Z02| финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества пО результатам 2021

финансового года.

2, Избрание членов Совета директоров Общества,

уmв ер d umь ф о р пtу лuр о в ку р е u,le н ttя в о пр о с а :

членамLr Совеmа d

Уmв е р d umь z о d о в ой о mч еm, z о d о вую бух z апmе р с ку ю

оmчеmносmь, в mол4 чLlсле оmчеm о прuбьtлях u

убыmках (сч еmов прuбылей u убьtmков) Обtцесmва,

а mакже распреdеленuе прuбьtлu u убьtmков
Общесmва по резульпlаmам 202l фuнансовоzо zoDa,

duвuDенdьt Обuрсmва по резульmаmа-м 202]
uнансово2о zoda не объявляmь

в ью н Таmьян а Мuх айло вн а

п ettlkuHa Ирuн а В uкенmье в н а



чле н cL\/tll Р е вuзuонн оu кол|uс с uu

Ф.И.о. канdudаmа В aDuaHmbl z оло с ов анLrя

кЗА> кПРоТИВ) кВоЗЛЕРЖАЛСЯ))
Чuсло zолосов Чuсло 2олосов Чuсло zолосов

Гu баd улл uH а Л ар uca Пе mровн а
гавоtшо в Анd р ей С е л,t ен о вuч

Охоmнuков а Ел ен а Влаd uл,tuр овн а

З. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Уmв ерdumь ф орл,tулuр овку р ешенuя в опр о с а :

4, Избрание членов Счетной комиссии Общества.
Уmв ерd umь ф орл,tулup о вку р eu.tенuя в опр о с а :

5. Утверждение аудитора Общества.
у 1,1lенuя

Форл.tулuровка Варuанmы zолосованuя
кЗА)) кПРоТИВ> кВоЗЛЕРЖАЛСЯ))

чuсло еолосов Чuсло zолосов Чuсло zолосов

Уmверdumь ауdumорола Обtцесmва на 2022

фuнансовьtй zоd Обulесmво с оеранuченной
оmв е mсmв енносmью к Кон с шtmuн z - ау d u m >

итоги голосования:
Проголосовало 7 (Семь) T ленов Совета директоров:

кЗА> - 7 голосов; кПРОТИВ> - 0 голосов; кВОЗЛР)I(AЛСЯ) - 0 голосов.

Решение по вопросу Nэ 4 принято единогласно.

ВопроС.}lЬ 5: Определение даты фикСации лиц, имеющиХ право на участие в годовом общем собрании

акционеров АО <CAKTOIЬ.

Предлагается принять следующее решение:

Д"-й ф"-""ц"" п"ц, "r".щих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров Ао (САКТон),

определить <<21> апреля 2022 года;

итоги голосования:
Проголосовало 7 (Семь) членов Совета директоров:

(Зд) - 7 голосов; (ПРоТиВ)> - 0 голосов; кВОЗflЕРЖдЛСя) - 0 голосов.

Решение по вопросу J\Ъ 5 принято единогласно.

Вопрос NЬ б: Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Ао <САктон>.

ПDедлагается принять следyющее решение:
1. Уr".рл"ть предложенныЙ ,ar.", 

"оЙщения 
о проведении годового общего собрания акционеров АО

(САКТОН);
2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Ао (сАктон> огryбликовать в г,tзете

<Удмуртская правда), а также разместить на сайте Общества hПp://shop.saktoп.ru и на сайте http://www,e-

disclosure.ru/portal/compaпy.aspx?id:36677 не позднее Kl4> апреля 2022 года;

З. Не позднее <29> апреля 2022 года обеспечить возможность лицам, имеющим право на участие в годовом

общем собрании u*ц"оr"ро* дО кСАКТоН>), знакомиться с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Ао (САкТОН>>, по

чл е н ал4lt Сч еmн ой кол4uс cuu mва

Ф.И.о. канdudаmа варuанmы zолосованuя
кЗА> кПРоТИВ) кВОЗДЕРЖАЛСЯу

Чuсло zолосов Чuсло 2олосов Чuсло 2олосов

Бчсорzuна Елена Дле KcaHdpoBH а
Заброduна Ольzа Иzоревна
Мон ахов а Эльл,t uра Даu u р ов н а



адресу: 42606З, Удмуртская Республика,

IuIтницу с 10:00 часов до 16:00 часов;

4. Утверлить предложенные фор*у и текст бюллетеня

повестки дня годового общего собрания акционеров АО

город Ижевск, улица Ключевой поселок, дом 7; с понедельника по

для голосования, формулировки решений по вопросам

<САКТОН>;

итоги голосования:
Проголосовало

(ЗА) - 7 голосов;
решение по

7 (Семь) членов Совета директоров:
кПРоТИВ>>-0голосов;кВоЗЩЕРЖАЛСЯ)-0голосов.

вопросу ЛЪ б принято единогласно.

ВопросЛЬ7:ПредварительноеУТВерЖДениеГоДоВогооТЧеТадо(сдкТон>.

Предлагается принять следyющее решение:

ф"д"uр"r.льно утвердить годовой отчет Ао кСАКТоН>

"обрu""ro 
акционеров Ао (САКТОН> утверлить годовой

за2021 год и рекомендовать годовому Общему
отчет.

кВОЗЩЕР}(АЛСЯ) - 0 голосов.

итоги fолосования:
Проголосовало

кЗА> - 7 голосов;
решение по

итоги голосования:
проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров:

кЗА>- 7 голосов; кПРОТИВ> - 0 голосов;

Решение по вопросу ЛЬ 7 принято единогласно,

Председатель заседания Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров

7 (Семь) членов Совета директоров:
(ПРоТИВ)>-0голосов;(ВоЗДЕРЖАЛСЯ)-0голосов.

вопросу NЬ 7 принято единогласно.

Вопрос J\b 8: Определение даты, ло KoTopoii ot, акцItOнеров булут rrринllмt}ться IIредJrожени,t о внесенIlи

воIIросов в поtsесткч лня годOвоr,о общеr"о собрания акцнOнеров до <СдКТон>> и шредJIож€ния о

выдв[IженИп, *r."дrдurов дJIrr избрания в Совет дирек1оров до <СдКТон)> и лlные органы акцпонерного

общества, укrrзанные в шункте 1 сr,rrr,ьи 53 Фелераllьноr'о закона о,r 26 декабря 1995 гола N 208_Фз "об

акциOнерЁых обществах".

Предлагается принять следчющер решеrrие:
Пpин[llvt'tТЬсяПpеДЛo)кения0Bнeсен1lиBoпpocoBBПoBесTк}'Дt{яГoлoBoГo

общего собрания акциоFrеров до (САКТоН> и предло)riе}лия о выдвиж€НИИ КОНzIидатов для избрания в Совет

лиректоров до кСАКТоН> и }lные органы акr{иO}tерl{ог() обшIества, указа}{I{ые в п)i}лкте 1 статьи 5З

ФедеральнОго закона от 26 лекабря 1995 года N 20в_ФЗ "0б акциоl{ерных обш{ествах", определи гь <<22>> епреля

20?2 rола.

( ;.r'--"--!_ и.А. монахова

{1il /,|'^,,,пешкинаt-'"ffааЦ


