
РЕШЕНИЕ № /  
единственного учредителя (акционера) акционерного общества 

«Управляющая компания №2»
(годовое)

город Нижневартовск «/£» августа 2020 года

В соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акци
онерных обществах» (с изменениями) Советом директоров акционерного обще
ства «Управляющая компания №2» (далее - АО «УК №2») предложено принять 
решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «УК №2» за 2019 год, в том числе отчета о финансовых резуль
татах.

2. О невыплате дивидендов единственному учредителю (акционеру) АО 
«УК №2» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 
2019 год.

3. Об утверждении аудитора АО «УК №2» на 2020 год.
4. О внесении изменений в Устав АО «УК №2».
5. Об избрании Совета директоров общества, определении количествен

ного и персонального состава Совета директоров АО «УК №2».

Единственным учредителем (акционером) АО «УК №2» - администраци
ей города Нижневартовска, представляемой департаментом муниципальной 
собственности и земельных ресурсов, в лице заместителя главы города, дирек
тора департамента Шиловой Татьяны Александровны, приняты решения:

1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) от
четность АО «УК №2» за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результа
тах.

2. Не выплачивать дивиденды единственному учредителю (акционеру) 
АО «УК №2» в связи с наличием убытков по результатам финансово
хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

3. Утвердить аудитора АО «УК №2» на 2020 год - ООО «Центр аудитор
ских услуг», выбранного по результатам открытого конкурса по отбору ауди
торских организаций для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской от
четности от 02.04.2019.

4. Внести изменения в Устав АО «УК №2» согласно приложению 1.
Директору АО «УК №2» (Дадеркин Д.Н.) представить изменения в Устав

АО «УК №2» на регистрацию в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в уста
новленном законодательством Российской Федерации порядке.



5. Избрать Совет директоров АО «УК №2» в составе 7 человек. Опреде
лить персональный состав Совета директоров АО «УК №2» согласно приложе
нию 2.



Приложение 1 к решению 
единственного учредителя (акционера) 

от / / , / /  2020 №

ИЗМЕНЕНИЕ
в Устав акционерного общества «Управляющая компания №2»

1. Раздел 6 Устава дополнить пунктом 6.8. следующего содержания: 
«6.8. Установить способ подтверждения принятия общим собранием 

акционеров (единственным акционером) общества решения посредством оч
ного голосования и состав акционеров общества, присутствовавших при его 
принятии, путем подписания протокола (решения) всеми акционерами (един
ственным акционером) или частью акционеров, либо решением общего со
брания акционеров (единственным акционером) общества, принятым акцио
нерами общества единогласно,».



Приложение 2 к решению 
единственного учредителя (акционера) 

от 2020 № у*

Персональный состав Совета директоров акционерного общества 
«Управляющая компания №2»:

Антонова 
Наталья Юрьевна

Дадеркин
Дмитрий Николаевич

заместитель директора департамента, 
начальник управления имущественных от
ношений департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов адми
нистрации города

директор акционерного общества «Управ
ляющая компания №2»

Коротаев
Максим Александрович

заместитель главы города, директор депар
тамента жилищно-коммунального хозяй
ства администрации города

Марталлер
Кристина Владимировна

главный инженер, заместитель директора 
акционерного общества «Управляющая 
компания №2»

Молокова
Наталья Николаевна

главный бухгалтер акционерного общества 
«Управляющая компания №2»

Филипенко 
Елена Викторовна

заместитель директора департамента жи
лищно-коммунального хозяйства админи
страции города

Фищенко
Анжела Михайловна

начальник службы мониторинга и тариф
ного регулирования управления стратеги
ческого планирования департамента эко
номического развития администрации го
рода


