ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО-МОСКВА»
Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Футбольный
клуб "Динамо-Москва"
Место нахождения и адрес общества:
125167, г. Москва, пр-кт. Ленинградский,
д.36, корп.(стр.)29
Вид общего собрания акционеров (далее - общее
Внеочередное
собрание):
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 7 июня 2020 года
участие в общем собрании:
Дата проведения общего собрания (дата окончания
2 июля 2020 года
приема бюллетеней):
Почтовый адрес, по которому направлялись
125167, Москва г, Ленинградский пр-кт,
заполненные бюллетени для голосования:
дом № 36, строение 29, АО «ФК
«Динамо-Москва»
Полное фирменное наименование, место нахождения Акционерное общество "Независимая
и адрес регистратора, выполнявшего функции
регистраторская компания Р.О.С.Т."; г.
счетной комиссии (далее - регистратор):
Москва; 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение
IX
Уполномоченное лицо регистратора:
Стратичук Андрей Николаевич по
доверенности № 305 от 12.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на
2 июля 2020 года
общем собрании:
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение
- Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) О последующем одобрении изменений условий ранее одобренной сделки – Кредитного
соглашения № 4893 от 05 сентября 2019 года заключенного между Банком ВТБ (публичное
акционерное общество) и Акционерным обществом «Футбольный клуб «Динамо-Москва» (далее «Соглашение») в соответствии с Протокол № 3 Общего собрания акционеров Общества от 15
ноября 2019 года, путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению на условиях
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О последующем одобрении изменений условий ранее одобренной сделки – Кредитного соглашения
№ 4893 от 05 сентября 2019 года заключенного между Банком ВТБ (публичное акционерное
общество) и Акционерным обществом «Футбольный клуб «Динамо-Москва» (далее «Соглашение») в соответствии с Протокол № 3 Общего собрания акционеров Общества от 15

ноября 2019 года, путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению на условиях
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в
общем собрании
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся

69 951 597

2 701

69 951 597

2 701

69 948 943
47

99.9962%

Варианты
Число голосов, отданных за каждый из
% от принявших участие в
голосования
вариантов голосования
собрании
"ЗА"
69 948 943
100.0000
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
0.0000
"По иным
0
0.0000
основаниям"
"ИТОГО:"
69 948 943
100.0000
Варианты
голосования

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

% от всех имевших право голоса
(незаинтересованных), принявших
участие в собрании
"ЗА"
47
100.0000
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
0.0000
"По иным
0
0.0000
основаниям"
"ИТОГО:"
47
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Принять решение о последующем одобрении изменений условий ранее одобренной сделки –
Кредитного соглашения № 4893 от 05 сентября 2019 года заключенного между Банком ВТБ
(публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Футбольный клуб «Динамо-

Москва» (далее - «Соглашение») в соответствии с Протокол № 3 Общего собрания акционеров
Общества от 15 ноября 2019 года , путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к
Соглашению на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председательствующий на
Внеочередном Общем собрания акционеров
Секретарь
Внеочередного Общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ Белкин Юрий Николаевич

ПОДПИСЬ

Камнева Ольга Андреевна

