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                                СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
                           "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        1. Общие сведения                       │
├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│1.1. Полное фирменное наименование│ Открытое акционерное        │
│эмитента (для некоммерческой орга-  общество «ДСК»              
│низации – наименование)           │                                                              
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.2. Сокращенное         фирменное│  ОАО «ДСК»                  │
│наименование эмитента             │                             │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.3. Место нахождения эмитента    │г. Красноярск, пр. Мира, 18  │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.4. ОГРН эмитента                │ 1022402648674               │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.5. ИНН эмитента                 │ 2466000401                  │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.6. Уникальный   код    эмитента,│                             │
│присвоенный регистрирующим органом│ 40104-F                     │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1.7. Адрес   страницы    в    сети│                             │
│Интернет,  используемой  эмитентом│ WWW.nrcreg.ru/work/238/858  │
│для раскрытия информации          │                             │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
                 2. Содержание сообщения                    
 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое       
 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)  
 2.3. Дата проведения общего собрания – 16.06.11 г.   
      Место проведения общего собрания - г. Красноярск, пр. Мира, 18   
 2.3. Кворум общего собрания – 66,1178 %                                 
 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
      Вопрос повестки собрания 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2010 год, распределение прибыли, в том числе о дивидендах по итогам 2010 года.
      Итоги голосования:



Итоги голосования

1








Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2010 год, распределение прибыли, в том числе о дивидендах по итогам 2010 г.
1.1 Утвердить годо-вой отчет общества, годовую бухгалтерс-кую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2010 г.
«За»
«Против»
«Воз-держ»
«Недействительн»




131864
96,4927 %

0
0 %

0
0 %

4793
3,5073


1.2 Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать
«За»
«Против»
«Воз-держ»
«Недействительн»



131864
96,4927 %
0
0 %
4793
3,5073




1.3 Прибыль в размере 7968 тысяч рублей направить на пополнение оборотных средств
«За»
«Против»
«Воз-держ»
«Недействительн»



131864
96,4927 %
0
0 %
0
0 %
4793
3,5073
 Не голосовали – 0.
      Вопрос повестки собрания 2. Выборы Совета директоров 
      Итоги голосования:


                 Итоги голосования

2
Избрать членов Совета директоров в количестве 6 человек из следующих кандидатов
«ЗА»
%
«Не голо-совали»
«Недействи-тельные»







Гельфанд Борис Яковлевич
136657
16,6667
0, 0 %
0, 0 %

Гурков Геннадий Михайлович
136657
16,6667
0, 0 % 
0, 0 %

Жарков Николай Николаевич
136657
16,6667
0, 0 %
0, 0 %

Карелин Сергей Константинович
136657
16,6667
0, 0 %
0, 0 %

Марцинкевич Александр Олегович
136657
16,6667
0, 0 %
0, 0 %

Шуменков Николай Иванович
136657
16,6667
0, 0 %
0, 0 %
      Вопрос повестки собрания 3. Выборы ревизионной комиссии 
      Итоги голосования:

3
Избрать членов ревизионной комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов
«ЗА»
% от при-нявших участие в голосовании
«Против»
«Воздер-жался»
«Недействительные»


«Не голосо-вали»


1
Жаркова Людмила Петровна
11784
100,0
0
0
0
0
2
Успанов Сергей Евгеньевич
6991
59,33
0
4793
0
0
3
Покушко Елена Васильевна
11784
100,0
0
0
0
0
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 81814. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 11784 или 11,4034 %. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу отсутствует.   
      Вопрос повестки собрания 4. Утверждение аудитора общества
      Итоги голосования:
4
Утверждение аудитора общества
«ЗА»
%
«Против»
«Воз-держался»
«Недействительные»
«Не голосовали»

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО КВП «СИБАУДИТ ИНИЦИАТИВА»
136657
100,0
0
0
0
0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.            
      1.1 Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2010 год
      1.2 Дивиденды по итогам  2010 года не выплачивать
	1.3 Прибыль в размере 7968 тысяч рублей направить на пополнение оборотных средств
      2. Избрать членов совета директоров в количестве 6 человек из следующих кандидатов:
         Гельфанд Борис Яковлевич
         Гурков Геннадий Михайлович
         Жарков Николай Николаевич
         Карелин Сергей Константинович
         Марцинкевич Александр Олегович
         Шуменков Николай Иванович       
       3.Кворум по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии отсутствует.
       4. Утвердить аудитором общества фирму ООО КВП «СИБАУДИТ ИНИЦИАТИВА»   
2.6 Дата составления протокола общего собрания – 20.06.2011 г.
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           3. Подпись                           │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Генеральный директор                                       │
│        ОАО «ДСК»              ______________      Б.Я. Гельфанд│
│                                 (подпись)                      │
│                                                                │
│3.2. Дата "20" июня 2011 г.  М.П.                               │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘





