
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОД 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

24 апреля 2009 г. 

г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133ж, 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 3 апреля 2009 г., прибывших на собрание, установлено: 

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

-         согласно данных регистрации присутствующих на собрании акционеров 
количество голосов- 825. 

На собрании присутствовали: 

физические лица- Егоров Е. С, Жерновой А. 3., Лунев А. А., Карцев В. А., Новоятлев В. А., Рязанов В. В, 
Шулаков В. Г., Бочаров А. С., Дмитриев В. В., Посохов Е. В. юридические лица- ООО «СМУ- 2», 
ООО «Домстрой» 

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 2008 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 2008 год. 

3.            Об утверждении аудитора общества. 

1. По первому вопросу: рассмотрены итоги работы ОАО «ДСК» в 2008 году. 

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

о перспективах развития общества в 2009 году: 

-  Выполненный объем по году подрядчиками составил            1347 млн.руб. 

-  С учетом объемов незавершенного строительства 

сдано жилья и объектов соцкультбыта                                       1212 млн.руб. 

-  Объем незавершенного строительства на конец года 

составил                                                                                        995 млн.руб. 

— Получена прибыль по году за минусом уплаченных 

всех видов налогов в сумме                                                         241 млн.руб. 

-   Рентабельность составила                                                           16,9% 

-   За счет прибыли в 2008году оказана финансовая 
помощь, содержались объекты соцкультурной сферы 

и другие мероприятия                                                                  5,5 млн.руб. 

— Приобретено оборудования, здания и земельные 
участки, а также проведена частичная модернизация 

в связи с расширением производства                                           104,1 млн.руб 

Объекты, сданные в эксплуатацию ОАО ДСК в 2008г: 

— Жилой дом по ул.Есенина,50, позиция 26, блок секция 1-3 — 8293,7м² 

-   Жилой дом по ул.Есенина,50, позиция 26, блок секция 4-6 — 7531,5м² 

-   Жилой дом по Бульвару Юности,39, позиция 28, б/с 1-8 — 20977,4м² 

-   Жилой дом по улице Победы, 148, позиция 2, б/с 2 — 2843,4м² 

-   Жилой дом по улице Щорса,57 позиция 12, б/с 3 — 4457,3м² 



— Жилой дом по улице Щорса,53 позиция 9, б/с 8-9 — 4608м² 
Итого 48711,3м² 

В  2008году приобретены машины и оборудование;  машина контактной сварки, станок настольно сверлильный, 
13 единиц транспортных средств. 

Реконструированы здания и сооружения; устройство пожарной сигнализации по административному зданию 
по пр.Б.ХмельницкогоДЗЗж, цех по производству стеновых панелей, цех по производству стропильных ферм, 
цех клееного бруса, цех по производству изделий из ПХВ, здания проходной Промышленный проезд,3, офисное 
здание административного центра микрорайона «Новосадовый», выставочный павильон рынок «Спутник», 
газоснабжение по ул.Чехова,2а, склады для хранения материалов Промышленный проезд,3, земельные 
участки. 

В 2009году предстоит продолжить работу по дальнейшему строительству 11 МКР и жилого 
района «Новосадовый». 

Генеральный директор Егоров Е. С. привел данные бухгалтерского баланса, а также сделал отчет о прибылях 
и убытках общества и их распределения. 

Заслушан отчет ревизора общества Гончаровой И. Е.. В своем докладе ревизор общества остановилась 
на вопросах бухгалтерского учета проводимых операций и подтвердила достоверность баланса за 2008 год. 
В ходе ревизии установлено: 

— Уставной капитал ОАО «ДСК» составляет 100000 рублей 

-   Получено   от   дольщиков   на   долевое   участие   в   строительстве   жилья 
1658552тысячи рублей. 

— Списано финансирование при вводе в эксплуатацию объектов на 1211511 тысяч 
рублей. 

-   Генеральным   заказчиком   при   участии   подрядных   организаций   ведется 
строительство следующих объектов: МКР «Луч» позиция 12, 11 МКР позиция 
24,позиция 14, позиция 16, позиция 27, позиция 29, Новосадовый пригородный 
жилой комплекс № 2  с использованием давальческих материалов на сумму 

767070тысяч   рублей.   Согласно   заключенным   договорам   подряда   данные объекты на 1.01.09г. значатся 
на стадии незавершенного строительства. 

-   Выручка от реализации составила 356768тысяч рублей. 

-   Прибыль от реализации составила 319025,99тысяч рублей. За счет прибыли 
были уплачены налоги. 

-   Приобретено основных фондов на сумму 104065тысяч рублей. 

-   Дебиторская задолженность составляет 30077тысяч рублей. 

-   Кредиторская задолженность составила 156073тысячи рублей. 

-   валюта баланса 1471027тысяч рублей. 

ОАО «Домостроительная компания» подлежит аудиту, который проведен в отчетном периоде в срок 
и без существенных замечаний. На голосование выносится предложение: принять отчет об итогах работы 
ОАО «ДСК» в 2008 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 2008 год. 

Председательствующий     предлагает     годовому     общему     собранию дивиденды по итогам работы 
за 2008г. начислить в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей на одну акцию. Оплату 
дивидендов   произвести в денежном выражении до 8.05.2009г. Ставится на голосование: 

Голосовали: единогласно. 3. 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 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ 
ОТЧЕТУ ЗА 2008 ГОД. 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 


