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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:	26 апреля 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	03 апреля 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.	Об одобрении Обществом сделки — заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства за ООО ПКФ «Кварц» (договор невозобновляемой кредитной линии) как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.	Об одобрении Обществом сделки последующего залога, путем заключения дополнительного соглашения к договору ипотеки №ДИ-4058/5 от 24.11.2020 года в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Об одобрении Обществом сделки — заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства за ООО ПКФ «Кварц» (договор невозобновляемой кредитной линии) как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
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%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
56 087

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

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
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
56 087

56 087

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:
Предоставить последующее одобрение ранее заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк сделки — Договора поручительства, как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:
Вид сделки - договор поручительства;
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор, Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Кварц» - Заемщик и  Общество с ограниченной ответственностью «Классика» - Поручитель;
Сумма сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (включительно);
Срок кредитования: не более 12 (Двенадцать) месяцев;
Договор поручительства и обязательство Поручителя действуют в течение 3-х лет с даты полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.  .
Процентная ставка: Льготная процентная ставка на период участия в Программе «Господдержка» - не более 12,8 (Двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых;
Базовая процентная ставка с даты прекращения периода участия в Программе «Господдержка» -  не более 23,5 (Двадцать три целых пять десятых) процентов годовых, с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в т.ч.:
- оплата сырья, материалов, запчастей и комплектующих;
- выплата заработной платы работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т. ч. выплата вознаграждений, премий);
- уплата налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней;
- оплата расходов по арендным платежам и текущему ремонту.
С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.
Остальные условия определяются Кредитором.
Сделка поручительства является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
Сделка - поручительства является для АО «Домостроительный комбинат №2» сделкой с заинтересованностью.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Кузин Дмитрий Викторович.
Основание: указанное лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа, является членом Совета директоров АО «ДСК-2», а также является участником Заемщика ООО ПКФ «Кварц» (выгодоприобретатель в сделке) с размером доли 25% уставного капитала и тем самым заинтересованным лицом, и не участвует в голосовании по первому вопросу повестки дня

2.	Об одобрении Обществом сделки последующего залога, путем заключения дополнительного соглашения к договору ипотеки №ДИ-4058/5 от 24.11.2020 года в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
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%)
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
56 087

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

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
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и 
неподсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
56 087

56 087

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:
Предоставить последующее одобрение ранее заключенной Обществом сделки последующего залога, путем заключения дополнительного соглашения к договору ипотеки №ДИ-4058/5 от 24.11.2020 года в совершении которой имеется заинтересованность:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Залогодержатель, 
Акционерное общество «Домостроительный комбинат №2» - Залогодатель;
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Кварц» - Заемщик;
Предметом залога предоставить следующее недвижимое имущество:
Описание обеспечения
Адрес 
Балансовая стоимость, рублей
Оценочная стоимость, рублей
Дис-конт
Залоговая стоимость, рублей
Отдельностоящее здание (очистные сооружения); Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Дата окончания срока аренды: н/д; Тип объекта: здание; Вид сооружения: н/д; Этаж: н/д; Этажность: 1; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 52:18:0020107:478; Кадастровый номер: 52:18:0020107:149; Номер записи регистрации права: н/д;  общая площадь, кв.м: 405,7 общая площадь, кв.м.: 405,7
Российская Федерация, Нижегородская область,городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Героя Рябцева, дом 1В, корпус 14
268 938,90
8 885 242,0
45%
4 886 883,00
проходная; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Дата окончания срока аренды: н/д; Тип объекта: здание; Вид сооружения: н/д; Этаж: н/д; Этажность: 1; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 52:18:0020107:478; Кадастровый номер: 52:18:0020107:445; Номер записи регистрации права: н/д;  общая площадь, кв.м: 49,5
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Героя Рябцева, д 1В, корп 1
1 298 119,02
1 456 116,0
45%
800 863,80
Земельный участок; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): под производственное здание с открытыми площадками разгрузки и складирования производственного сырья, а также дальнейшее развитие территории, включая строительство зданий и сооружений производственного назначения ; Реквизиты договора аренды (наименование, номер, дата заключения): н/д; Кадастровый номер: 52:18:0020107:478; Номер записи регистрации права: н/д; Общая площадь, кв. м: 9037; Наличие зарегистрированных объектов недвижимости на земельном участке, не передаваемых в залог: нет
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Героя Рябцева, земельный участок 1В корпус 14
538 966,68
7 292 446,00
45%
4 010 845,00

Залог предоставляется на условиях ПАО Сбербанк.
Сделка залога совершается в обеспечение своевременного и полного выполнения обязательств по сделкам кредита, заключаемым с Публичное акционерное общество «Сбербанк России» со следующими существенными условиями:
1). Вид сделки кредита - невозобновляемая кредитная линия
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор, Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Кварц» - Заемщик;
Сумма сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (включительно);
Срок кредитования: не более 12 (Двенадцать) месяцев;
Процентная ставка: Льготная процентная ставка на период участия в Программе «Господдержка» - не более 12,8 (Двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых;
Базовая процентная ставка с даты прекращения периода участия в Программе «Господдержка» -  не более 23,5 (Двадцать три целых пять десятых) процентов годовых, с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в т.ч.:
- оплата сырья, материалов, запчастей и комплектующих;
- выплата заработной платы работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т. ч. выплата вознаграждений, премий);
- уплата налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней;
- оплата расходов по арендным платежам и текущему ремонту.
С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк
Остальные условия определяются Кредитором.
2)	Договор №НКЛ-6013 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.04.2021:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор, Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Кварц» - Заемщик;
Сумма сделки: до 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей (включительно);
Срок кредитования: до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно);
Процентная ставка: не более 9,75 (девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Целевое назначение кредита: приобретение движимого имущества по Контракту №001/2021 от 09.03.2021 (далее - Контракт), «ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕР ДРУКМАШИНЕН АГ», Гейдельберг, включая формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву;
с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк
Остальные условия определяются Кредитором
3)	Договор №ВКЛ-6014 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.04.2021:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор, Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Кварц» - Заемщик;
Сумма сделки: до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (включительно);
Срок кредитования: до 36 (Тридцать шесть) месяцев (включительно);
Процентная ставка: Процентная ставка: не более 10,75 (десять целых семьдесят пять сотых) процентов  годовых, с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика  без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии;
Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, включая формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву на пополнение оборотных средств;
с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк
Остальные условия определяются Кредитором.
4)	Договор № НКЛ-4058 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.01.2018:
Стороны сделки:  Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор, Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Кварц» - Заемщик;
Сумма сделки: 130 480 000 (Сто тридцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей;
Срок кредитования: до «22» сентября 2022 года;
Процентная ставка: не более 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов  годовых;
целевое назначение кредита: для финансирования затрат в рамках реализации Проекта, в том числе осуществления платежей по заключенному между Заемщиком и «ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕР ДРУКМАШИНЕН Остевропа Фертрибс-ГмбХ» Контракту №014/2017 от «02» октября 2017 г., в том числе для формирования 
Заемщиком у Кредитора покрытия по импортному аккредитиву на оплату оборудования в рамках Проекта в соответствии с заключенным Заемщиком Контрактом;
с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк;
Остальные условия определяются Кредитором.
Сделка - залога является для АО «Домостроительный комбинат №2» сделкой с заинтересованностью.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Кузин Дмитрий Викторович.
Основание: указанное лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа, является членом Совета директоров АО «ДСК-2», а также является участником Заемщика ООО ПКФ «Кварц»  (выгодоприобретатель в сделке) с размером доли 25% уставного капитала и тем самым заинтересованным лицом, и не участвует в голосовании по второму вопросу повестки дня.


* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Председательствующий на собрании	_________________		/Шпагин А.В./
Секретарь собрания			_________________		/Русяева Л.Г./


