
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 

15 апреля 2008 г. г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 1 ЗЗж, 

кабинет генерального директора. 

Начало собрания 16.00. 

 

Форма проведения собрания- совместное присутствие. 

 

В результате проведения итоговой регистрации акционеров, согласно списку лиц, имеющих право на участие в 

собрании, по состоянию на 25 марта 2008 г., прибывших на собрание, установлено: 

— общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций- 1000, 

— согласно данных регистрации присутствующих на собрании акционеров количество голосов- 960. 

 

На собрании присутствовали: 

физические лица- Егоров Е. С, Косинов Ю. П., Жерновой А. 3., Лунев А. А., Карцев В. А., Новоятлев В. А., Рязанов В. В, 

Шулаков В. Г., Бочаров А.С, Дмитриев В. В., Кузнецов В. В., Латышев Л. Д., Починский В. А., Посохов Е. В. 

юридические лица- ООО «СМУ- 2», ООО «Домстрой», ОАО «Автобаза №  4» 

Таким образом, кворум для проведения годового собрания имеется. Собрание правомочно рассматривать все вопросы, 

внесенные в повестку дня. 

 

Президиум: 

Председатель собрания- генеральный директор Егоров Е. С, 

Секретарь собрания- Лунев А. А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах работы ОАО «ДСК» в 2007 году. 

Отчет генерального директора и ревизионной комиссии. 

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределение его 

прибыли. 

2. О выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2007 год. 

3. Об избрании ревизора общества 

4. Об утверждении аудитора общества. 

 

1. По первому вопросу: рассмотрены итоги работы ОАО «ДСК» в 2007 году. 

Докладчик Егоров Е. С. в своем выступлении подвел основные итоги прошедшего года и рассказал о перспективах 

развития общества в 2008 году. 

 

Осуществлен ввод объектов: 

-Поз.22 б/с 1,2,3,4,5,6 

-Поз.20 б/с 5,6,7,8 

-Поз.20 б/с 1,2,3,4 

-Поз.92 б/с 1,2,3,4,5,6 

-Поз.6 б/с 6 

-Поз.ДОУ 

Генеральным заказчиком при участии подрядных организаций ведется строительство следующих объектов: в МКР 

«Луч»: 

-Поз. 12 — Зб/с кирпичная 

-Поз.9 б/с 8,9 кирпичные 

в 11 МКР: 

-Поз.26 6 б/с -Поз.28 8 б/с -Поз.24 7 б/с 

-Поз. 14 — 78-и квартирный кирпичный дом 

-Поз. улица Победы, 148 кирпичный жилой дом 

 

Новосадовый пригородный жилой комплекс №  2 б/с 1,2 

 

Введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 52 тыс.м² Выручка от реализации составила 269260тыс.руб 

Прибыль от реализации составила 244745тыс.руб 

Приобретено основных фондов на сумму 49155тыс. руб, в том числе автомобилей 2 ед., автокран 1 ед., автогрейдер 1 

ед., автомобиль КАМАЗ 1 ед., погрузчик 1 ед., каток дорожный 1 ед., прицепы к КАМАЗУ 2 ед. 

Реконструированы основные объекты — арочный склад, здание склада площадью 1332 м², здание проходной, склад 

готовой продукции. Освоен выпуск сборно-блочных коттеджей. 

Организованны и зарегистрированы два специализированных управления. 

За счет прибыли в 2007г. оказана финансовая помощь (Белгородскому Союзу строителей, Форум Собора славянских 

народов, объединению ветеранов, Белгородскому музею, Фонд содействия Культуры и Спорта и др.) всего на сумму 

2829941 рублей. 



Предприятие устойчиво работало в течении 2007г и имеет хорошие заделы в строительстве текущего года. Предстоит 

продолжить работы по строительству в 11 МКР второй и третий ГСК. Большие объемы строительных работ предстоит 

освоить в Новосадовом МКР. 

Заслушан отчет ревизора общества Гончаровой И. Е.. В своем докладе ревизор общества остановилась на вопросах 

бухгалтерского учета проводимых операций и подтвердила достоверность баланса за 2007 год. 

На голосование выносится предложение: принять отчет об итогах работы ОАО «ДСК» в 2007 году. 

Признать работу ревизора общества удовлетворительной. Ставится на голосование: 

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков и распределение его прибыли. 

Голосовали: единогласно. 

 

2. О выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2007 год. 

 

Председательствующий предлагает годовому общему собранию дивиденды по итогам работы за 2007г. начислить в 

размере 20.000 (двадцать тысяч) рублей на одну акцию. Оплату дивидендов произвести в денежном выражении до 

30.04.2007г. Ставится на голосование: 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об избрании ревизора общества. 

 

Согласно Устава общества и в связи с окончанием срока избрания ревизора общества нам необходимо избрать ревизора 

общества на следующие 5 (пять) лет. По предложению акционера общества Жернового А. З. вносится кандидатура на 

утверждение ревизором общества Гончарову И. Е. 

Ставится на голосование: 

Голосовали единогласно. 

 

4. Об утверждении аудитора общества. 

 

Согласно Устава общество должно избрать аудитора. 

Выносится предложение избрать аудитором общества аудиторскую фирму ЗАО «Лоцман». Ставится на голосование: 

Голосовали единогласно. 

 

Таким образом, все вопросы повестки дня рассмотрены:

 



 



 



 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


