
ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО-МОСКВА» 

Полное фирменное наименование общества (далее – 

«Общество»): 

Акционерное общество «Футбольный клуб 

«Динамо-Москва» 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес Общества: 125167, город Москва, Ленинградский 

проспект, 36, стр. 29 

Вид Общего собрания акционеров (далее – «общее 

собрание»): 
Годовое 

Форма проведения общего собрания Заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 

участие в общем собрании: 
04 июня 2021 года 

Дата проведения общего собрания (дата окончания 

приема бюллетеней): 
29 июня 2021 года 

Почтовый адрес, по которому направлялись 

заполненные бюллетени для голосования: 

125167, город Москва, Ленинградский 

проспект, д. 36, стр. 29 

Адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

могла быть заполнена электронная форма 

бюллетеней 

www.vtbreg.ru 

Полное фирменное наименование, место нахождения 

и адрес регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии (далее – «регистратор»): 

Акционерное общество ВТБ Регистратор; 

г. Москва; 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, 

ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568 

Уполномоченное лицо регистратора: 
Наумкина Вера Николаевна 

по доверенности №311220/552 от 31.12.2020 г. 

Председательствующий на общем собрании:  Пивоваров Павел Константинович 

Секретарь общего собрания: Гаврилова Кристина Анатольевна 

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. Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества 

по результатам 2020 отчетного года. 

4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества. 

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 

6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 

7. Об избрании Совета директоров Общества. 

8. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год. 

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год. 

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

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 69 951 597. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 951 597. 

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

вопросу повестки дня: 69 948 939. 

Кворум - 99.99620%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 



 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 69 948 939 0 0 

% от принявших 

участие в собрании 
100.00000 0.00000 0.00000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

 

Принятое решение: 

Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 

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

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 69 951 597. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 951 597. 

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

вопросу повестки дня: 69 948 939. 

Кворум - 99.99620%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 69 948 939 0 0 

% от принявших 

участие в собрании 
100.00000 0.00000 0.00000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

 

Принятое решение: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества 

по результатам 2020 отчетного года. 

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

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 69 951 597. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 951 597. 

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

вопросу повестки дня: 69 948 939. 

Кворум - 99.99620%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 69 948 906 0 33 



% от принявших 

участие в собрании 
99.99995 0.00000 0.00005 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

 

Принятое решение: 

В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2020 года распределение 

прибыли не производить, дивиденды не выплачивать. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества. 

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

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 69 951 597. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 951 597. 

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

вопросу повестки дня: 69 948 939. 

Кворум - 99.99620%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 69 948 939 0 0 

% от принявших 

участие в собрании 
100.00000 0.00000 0.00000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

 

Принятое решение: 

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 2 (два) человека. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 

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

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 69 951 597. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 951 597. 

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

вопросу повестки дня: 69 948 939. 

Кворум – 99.99620%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

Кандидат: Мельникова Александра Андреевна 

 За Против Воздержался 

Число голосов 69 948 939 0 0 

% от принявших 

участие в собрании 
100.00000 0.00000 0.00000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

 

 



Кандидат: Сухоруков Роман Валерьевич 

 За Против Воздержался 

Число голосов 69 948 939 0 0 

% от принявших 

участие в собрании 
100.00000 0.00000 0.00000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

 

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества с даты, следующей за датой 

принятия настоящего решения, в следующем составе: 

Мельникова Александра Андреевна; 

Сухоруков Роман Валерьевич. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 

Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 

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

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 69 951 597. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 951 597. 

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

вопросу повестки дня: 69 948 939. 

Кворум - 99.99620%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 69 948 939 0 0 

% от принявших 

участие в собрании 
100.00000 0.00000 0.00000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

 

Принятое решение: 

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 

Об избрании Совета директоров Общества. 

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

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 349 757 985. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 349 757 985. 

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

вопросу повестки дня: 349 744 695. 

Кворум - 99.99620%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

№ 

п/п 
ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 

1 Гафин Дмитрий Александрович 69 948 906 

2 Пивоваров Павел Константинович 69 948 906 

3 Пьянов Дмитрий Васильевич 69 948 906 

4 Соловьев Юрий Алексеевич 69 948 906 

5 Степашин Сергей Вадимович 69 948 906 



«За»: 349 744 530 

«Против»: 0 

«Воздержался»: 0 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 165 

 

Принятое решение: 

Избрать Совет директоров Общества с даты, следующей за датой принятия настоящего решения, в 

следующем составе: 

Гафин Дмитрий Александрович; 

Пивоваров Павел Константинович; 

Пьянов Дмитрий Васильевич; 

Соловьев Юрий Алексеевич; 

Степашин Сергей Вадимович. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 

Об утверждении аудитора Общества на 2021 год. 

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

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 69 951 597. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 951 597. 

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

вопросу повестки дня: 69 948 939. 

Кворум - 99.99620%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 69 948 939 0 0 

% от принявших 

участие в собрании 
100.00000 0.00000 0.00000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

 

Принятое решение: 

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» 

(ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332). 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: 

Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

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

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 69 951 597. 

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

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 951 597. 

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

вопросу повестки дня: 69 948 939. 

Кворум - 99.99620%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 69 948 939 0 0 

% от принявших 

участие в собрании 
100.00000 0.00000 0.00000 



Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

 

Принятое решение: 

Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

 

 

 
Председательствующий на  

годовом Общем собрания акционеров                ПОДПИСЬ             Пивоваров Павел Константинович 

 

 

 

Секретарь  

годового Общего собрания акционеров              ПОДПИСЬ              Гаврилова Кристина Анатольевна 

 

 


