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Отчет об итогах голосования 
на общем собрании акционеров АО «ДСК-2» (далее – Общество).
Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "Домостроительный комбинат №2".
Место нахождения общества:	603047, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Рябцева, д. 1В, к. 21.
Адрес общества:	603047, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Рябцева, д. 1В, к. 21.
Место проведения общего собрания:	г.Нижний Новгород, ул.Героя Рябцева, д.1В, к.21.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	09 февраля 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	17 января 2022 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал .
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора:	603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.
Уполномоченное лицо регистратора:	Гришина Татьяна Анатольевна.
Председательствующий на общем собрании:	Шпагин Алексей Вячеславович.
Секретарь общего собрания:	Русяева Людмила Григорьевна.
Повестка дня общего собрания
1.	О получении согласия на совершение Обществом сделки.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	О получении согласия на совершение Обществом сделки.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
70 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
70 650

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
66 681

Наличие кворума:
есть (94,38%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
66 681
66 681
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки Акционерным обществом «Домостроительный комбинат №2» (Продавец) и заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (603086, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Бетанкура, дом 29, офис 9 ком 4, ОГРН: 1025202405755, ИНН: 5257002249, КПП: 525701001) в размере 100% доли, принадлежащей Акционерному обществу «Домостроительный комбинат №2», цена сделки 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании	ПОДПИСЬ		/Шпагин А.В./

Секретарь собрания			ПОДПИСЬ		/Русяева Л.Г./

