
ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ГОДОВОМ 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 собрание): 

Годовое 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 

право на участие в общем собрании: 

4 июня 2019 года 

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 года 

Место проведения общего собрания, 

проведенного в форме собрания (адрес, по 

которому проводилось собрание): 

107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, 

корп. 13 

Почтовый адрес, по которому направлялись 

заполненные бюллетени для голосования: 

125167, город Москва, Ленинградский 

проспект, дом 36, строение 29 

Время начала регистрации лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, 

проведенном в форме собрания: 

16 час. 00 мин. 

Время открытия общего собрания, 

проведенного в форме собрания: 

16 час. 30 мин. 

Время окончания регистрации лиц, 

имевших право на участие в общем 

собрании, проведенном в форме собрания: 

17 час. 10 мин. 

Время начала подсчета голосов: 17 час. 15 мин. 

Время закрытия общего собрания, 

проведенного в форме собрания: 

17 час. 20 мин. 

Полное фирменное наименование, место 

нахождения и адрес регистратора, 

выполнявшего функции счетной комиссии 

(далее - регистратор): 

Акционерное общество "Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. 

Москва; 107996, г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 18, корп. 13 

Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по 

доверенности № 305 от 12.02.2019 

Дата составления отчета об итогах 

голосования на общем собрании: 

28 июня 2019 года 

 

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 Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-

Москва" за 2018год. 



2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества 

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" за 2018 год. 

3) О распределении прибыли (убытка) Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-

Москва" по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Акционерного 

общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва" и порядку их выплаты. 

4) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Акционерного общества 

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" 

5) Об избрании  Ревизионной комиссии Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-

Москва" 

6) Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества 

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" 

7) Избрание Совета директоров Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва". 

8) Об утверждении аудитора Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва" на 

2019 год. 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

Об утверждении годового отчета Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва" 

за 2018год. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания  

69 948 911  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.9962% 

  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 69 948 911  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 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 69 948 911  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва" за 2018 

год. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  



Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества 

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" за 2018 год. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания  

69 948 911  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.9962% 

  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 69 948 911  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 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 69 948 911  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества 

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" за 2018 год. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

О распределении прибыли (убытка) Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-

Москва" по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Акционерного 

общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва" и порядку их выплаты. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания  

69 948 911  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.9962% 

  



Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 69 948 896  99.9999  

"ПРОТИВ" 15  0.00001  

"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 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 69 948 911  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2018 года не выплачивать дивиденды по 

обыкновенным именным акциям Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва" 

по итогам 2018 года. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Акционерного общества 

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания  

69 948 911  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.9962% 

  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 69 948 911  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 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 69 948 911  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 



Определить количественный  состав Ревизионной комиссии Акционерного общества 

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" в количестве 2 (двух) человек 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

Об избрании  Ревизионной комиссии Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-

Москва" 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания  

69 948 911  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.9962% 

  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 69 948 911  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 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 69 948 911  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва" 

в следующем составе: Ежов Анатолий Владимирович, Кутьина Алена Николаевна. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  



Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 

Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества 

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания  

69 948 911  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.9962% 

  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 69 948 911  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 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 69 948 911  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Определить состав Совета директоров Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-

Москва"  в количестве 6 (шести) человек. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 

Избрание Совета директоров Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва". 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

419 709 582  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения  

419 709 582  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

419 693 466  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.9962% 

  



№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов 

голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1  Белкин Юрий Николаевич 69 948 911  

2  Гафин Дмитрий Александрович 69 948 911  

3  Пучков Андрей Сергеевич 69 948 911  

4  Пьянов Дмитрий Васильевич 69 948 911  

5  Соловьев Юрий Алексеевич 69 948 911  

6  Степашин Сергей Вадимович 69 948 911  

"ПРОТИВ" 0  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  

"По иным основаниям" 0  

ИТОГО: 419 693 466  

 

РЕШЕНИЕ: 

Избрать Совет директоров Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва" в 

следующем составе: 

1. Белкин Юрий Николаевич 

2. Гафин Дмитрий Александрович 

3. Пучков Андрей Сергеевич 

4. Пьянов Дмитрий Васильевич 

5. Соловьев Юрий Алексеевич 

6. Степашин Сергей Вадимович 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

 

 

 

 

 



Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 

Об утверждении аудитора Акционерного общества "Футбольный клуб "Динамо-Москва" на 2019 

год. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания  

69 948 911  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.9962% 

  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 0  0.0000  

"ПРОТИВ" 69 948 911  100.0000  

"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 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 69 948 911  100.0000  

 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

Принятые на Годовом Общем собрании акционеров решения, а также результаты голосования по всем 

вопросам Повестки дня, оглашены на Годовом Общем собрании акционеров. 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями статьи 56 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор: Акционерное общество 

"Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Место нахождения регистратора: 107996, Москва, 

ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, КПП 771801001, 

Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 

12.02.2019 

 

 

Председательствующий на  

Годовом Общем собрания акционеров                   ПОДПИСЬ    Белкин Юрий Николаевич 

 

 

Секретарь  

Годового Общего собрания акционеров               ПОДПИСЬ       Малюгина Екатерина Александровна 

 


