
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на годовом общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Пермский домостроительный комбинат»  

(ПАО «ПДСК») 

 

Полное фирменное наименование: 
Публичное акционерное общество «Пермский 

домостроительный комбинат» 

Место нахождения общества: 
Российская Федерация (Россия), Пермский край, 

город Пермь 

Адрес общества: 
614026, Пермский край, город Пермь, улица Дачная, 

дом 10 

Вид общего собрания (далее по тексту – 

общее собрание): 
Годовое 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров: 

12.05.2022 г. 

Почтовый адреса, по которому 

направлялись заполненные бюллетени для 

голосования: 

614026, Российская Федерация, г.Пермь, ул. Дачная, 

10. 

Дата проведения общего собрания: 02.06.2022 г. 

Дата составления отчета: 06.06.2022 г. 

 

Лицо, осуществляющее на собрании функции счетной комиссии Общества, а также подтвердившее 

принятие решений собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Общества 

– Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, Лицензия ФСФР России на 

осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг№ 045-13970-000001 от 

21.02.2008 г.). 

Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, 

дом 23. 

Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности  

№301221/3 от 30.12.2021 г. 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров: Кусакин Даниил Владимирович 

Секретарь общего собрания акционеров: Ширяев Олег Валерьевич 

Повестка дня: 
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «ПДСК» по 

результатам 2021 года. 

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ПДСК». 

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ПДСК». 

4. Утверждение аудитора ПАО «ПДСК». 

 
По вопросу повестки дня № 1: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, и убытков ПАО «ПДСК» по результатам 2021 года». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 310 640. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 128 557. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня: 93 192 (72.4908%). 

Кворум по данному вопросу имеется. 
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Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

 За Против Воздержался 

Число голосов 93 192 0 0 

% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение: «По результатам 2021 года прибыль не распределять, дивиденды не 

выплачивать». 

 

По вопросу повестки дня № 2: «Избрание членов Совета директоров ПАО «ПДСК»». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 174 480. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 899 899. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу 

повестки дня: 652 344 (72.4908%). 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

№ 

п/п 
ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 

1 Ястребова Наталья Сергеевна 93 152 
2 Мартьянова Алена Владиславовна 93 152 
3 Хван  Леонид Владимирович 93 152 
4 Такавеев Руслан Альбертович 93 152 
5 Кононов Артем Павлович 93 152 
6 Кусакин Даниил Владимирович 93 152 
7 Ляндаев Евгений Вячеславович 93 152 

«За»: 652 064 

«Против»: 0 

«Воздержался»: 0 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 280 

 

Принятое решение: «Избрать членов Совета директоров ПАО «ПДСК»: 

Ястребова  Наталья  Сергеевна 

Мартьянова  Алена  Владиславовна 

Хван  Леонид  Владимирович 

Такавеев  Руслан Альбертович 

Кононов  Артем  Павлович 

Кусакин  Даниил  Владимирович 

Ляндаев  Евгений  Вячеславович». 

 

По вопросу повестки дня № 3: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ПДСК»». 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 310 640. 
 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 87 916. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня: 52 551 (59.7741%). 
 
Кворум по данному вопросу имеется. 
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Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

Кандидат: Кузьмина  Ирина  Владимировна  

 За Против Воздержался 

Число голосов 52 551 0 0 
% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Кандидат: Иванова  Людмила  Николаевна  

 За Против Воздержался 

Число голосов 52 551 0 0 
% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Кандидат: Шустова  Людмила  Николаевна 

 За Против Воздержался 

Число голосов 52 551 0 0 

% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

 

Принятое решение: «Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ПДСК»: 

Кузьмина  Ирина  Владимировна 

Иванова  Людмила  Николаевна 

Шустова  Людмила  Николаевна. 

 

По вопросу повестки дня № 4: «Утверждение аудитора ПАО «ПДСК»». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 310 640. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 128 557. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня: 93 192 (72.4908%). 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 93 192 0 0 

% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение: Утвердить аудитором ПАО «ПДСК» на 2022 год - ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА-АУДИТ", ОГРН 1065908024797 от 04.05.2006, 

ИНН 5908033426, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов 12006019023, являющееся членом Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО «ААС»), включенного в Государственный 

реестр саморегулируемых организаций аудиторов и определить размер оплаты услуг аудитора в 

размере 104 000,00 (сто четыре тысячи) рублей, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК 

РФ».  

Членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций не выплачивать. 

  

 

Председатель собрания  подпись Д.В. Кусакин 

 

Секретарь собрания подпись О.В. Ширяев  


