
 
 
Акционерное общество "Футбольный клуб "Динамо-Москва" 
Место нахождения Общества: 125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 36, строение 29 
 

Сообщение 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" 
 

 АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" настоящим сообщает о проведении Внеочередного 
общего собрания акционеров АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва", далее именуемого 
«Собрание». 
Форма проведения Собрания: в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки 
дня осуществляется бюллетенями). 
Дата проведения Собрания: 02.07.2020 года. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании 
акционеров: не позднее 23:59:59 01.07.2020 года. 
Бюллетень, поступивший по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете 
голосов и подведении итогов заочного голосования. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 
07.06.2020 года. 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции (номер 
государственной регистрации выпуска 1-01-12769-Н). 
 
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для 
голосования: 
 - 125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 36, строение 29, АО «ФК «Динамо-Москва»;  
 
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 
office@fcdynamo.ru с обязательным направлением оригиналов бюллетеней по вышеуказанному 
почтовому адресу. 
 
Повестка дня 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.  

 
Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или 
иностранным номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному 
номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено 
договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. 
Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен 
владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального 
держателя. 
С информацией (материалами) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться 
в период с 11.06.2020 года по 01.07.2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: 
-Российская Федерация, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4, 10 этаж, АО «ФК «Динамо-
Москва»; 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 
держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 10.06.2020 в 

mailto:office@fcdynamo.ru


электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 
номинальному держателю акций. 
 
По всем вопросам, связанным с проведением Внеочередного общего собрания акционеров                               
Общества, Вы можете обращаться к Секретарю Совета директоров АО "Футбольный клуб "Динамо-
Москва" Камневой Ольге Андреевне по телефону + 7(495) 642-71-72 доб. 267 или +7 (903) 156 67 14. 
. 
 

Совет директоров 
Акционерного общества 

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" 
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