

1

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:	08 июля 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	16 июня 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:	603000, 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 — заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства за ООО ПКФ «Кварц», как сделки с заинтересованностью.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	О получении согласия на совершение Обществом сделки — заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства за ООО ПКФ «Кварц», как сделки с заинтересованностью.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
56 087

Наличие кворума:
есть
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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 согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью — заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) — в обеспечение исполнения всех обязательств Заемщика, ООО ПКФ «Кварц» (ИНН 5263001290), перед банком ВТБ (ПАО).
Основные условия сделки:
Параметры сделки
Условия сделки
Клиент
ООО ПКФ «Кварц»
ИНН Клиента
5263001290
Вид сделки 

кредитная линия с лимитом задолженности с указанием сроков траншей (1-й тип)
Целевое назначение
Финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы, оплата налоговых платежей и сборов. 
Кредитные средства в соответствии с кредитным соглашением не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.
Срок сделки
365 дней
Срок использования
335 дней с даты заключения кредитного соглашения 
Сумма лимита задолженности
Период
Сумма Лимита задолженности

С даты заключения кредитного соглашения
100 000 000.00 рублей

Начиная с 305 календарного дня с даты заключения кредитного соглашения
66 666 666.00 рублей

Начиная с 335 календарного дня с даты заключения кредитного соглашения
33 333 332.00 рублей


График снижения ссудной задолженности 
Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного в параметре «Сумма лимита задолженности» настоящего решения, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с параметром «Сумма лимита задолженности» настоящего решения размер Лимита задолженности. 
При этом окончательное погашение (возврат) кредитов – в дату окончания Срока сделки.

Стоимостные условия
Процентная ставка
1) До 10,5% годовых – Льготная ставка кредитования в рамках Программы 1764
2) До 12% годовых – ставка вне Программы

Неустойка за поддержание кредитовых/ дебетовых оборотов менее установленного размера
Неустойка в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/ дебетовых оборотов было нарушено. Уплачивается в ближайшую дату уплаты процентов по кредитному соглашению. 
При этом средняя сумма задолженности по основному долгу рассчитывается как отношение суммы задолженности по основному долгу на каждый день периода, определяемая по входящему остатку основного долга на начало следующего дня, к количеству дней в периоде.

Неустойка взимается однократно за каждое нарушение, независимо от количества заключенных кредитных соглашений между Клиентом и Банком.

Комиссии/ вознаграждения
за обязательство 



- 0,85% годовых.
Дата последней уплаты комиссии за обязательство – производится в очередную дату уплаты процентов.
Порядок уплаты процентов
Проценты оплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца, начисленные за текущий календарный месяц.

В случае если финансовое состояние Заемщика на момент заключения кредитной сделки не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования резервов, уплата процентов осуществляется по следующей схеме:
Первый платеж в счет уплаты процентов уплачивается Заемщиком за счет собственных средств, единовременно в дату предоставления первого использования Кредитной линии. Сумма предварительного платежа по процентам должна быть равна сумме процентов, подлежащих начислению по Кредитной линии за 30 календарных дней.
Предварительный платеж в счет уплаты процентов рассчитывается, исходя из суммы выдачи первого использования Кредитной линии и действующей на этот момент процентной ставки по Кредитной линии.
В случае расторжения кредитного соглашения, а также окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению (в т.ч. досрочно), осуществляется возврат Заемщику денежных средств, излишне уплаченных в рамках предварительного платежа в счет уплаты процентов, в дату расторжения / окончательного погашения задолженности кредитного соглашения.
Предварительный платеж в счет уплаты процентов уменьшает сумму процентов, подлежащих уплате за первый процентный период, в случае если его длительность составляет более 30 календарных дней (и последующие процентные периоды, в случае если их длительность составляет менее 30 календарных дней, а также в случаях досрочного погашения основного долга), на сумму указанного предварительного платежа.
Условия досрочного погашения 
С уведомлением Банка без уплаты комиссии за досрочное погашение.
Обеспечение
Залогодатель
1. ООО ПКФ «Кварц»
Условия залоговой сделки 
Дополнительное обеспечение:
- Последующий залог оборудования (выступает обеспечением по Кредитному соглашению № КС-ЦН-776006/2021/00002 от 27.01.2021г., заключенному с ООО «ПКФ «Кварц»).

Имущество подлежит страхованию.
Поручитель
- Кузьмина Татьяна Анатольевна;
- Кузин Дмитрий Викторович;
- Пугин Вячеслав Владимирович;
- Шпагин Алексей Вячеславович;
- ООО «Классика» (ИНН: 5261055204);
- АО «ДСК-2» (ИНН: 5263001814);
- ООО «Кварц-недвижимость» (ИНН 5263117801)

Срок Договора поручительства — дата возврата денежных средств по кредитному соглашению плюс 3 (Три) года.
Остальные условия сделки определяются в соответствии с Договором поручительства.
 Поручительство является солидарным.
Сделка поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью.
Лицо, имеющее заинтересованность в сделке:
Кузин Дмитрий Викторович. Основания: указанное лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа, является членом Совета директоров АО «ДСК-2», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке — ООО ПКФ «Кварц».


* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
**** В соответствии с п.4  ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Председательствующий на собрании	ПОДПИСЬ		/Шпагин А.В./
Секретарь собрания			ПОДПИСЬ		/Русяева Л.Г./


