
ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ («Собрание») 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО-МОСКВА» 

(ОГРН 1027700547511) 

Полное фирменное наименование общества (–

«Общество»): 

Акционерное общество "Футбольный 

клуб "Динамо-Москва" 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва 

Место нахождения и адрес общества: 125167, г. Москва, пр-кт. 

Ленинградский, д.36, корп.(стр.)29 

Вид Общего собрания акционеров Общества 

(годовое, внеочередное, повторное годовое, 

повторное внеочередное): 

Внеочередное  

Форма проведения внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества (собрание или 

заочное голосование): 

Собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование, 

с предварительным направлением 

(вручением) бюллетеней для 

голосования до проведения 

внеочередного общего собрания 

акционеров)) 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 

право на участие в Собрании: 

2 августа 2019 года 

Дата проведения Собрания: 25 сентября 2019 года 

Место проведения Собрания, проведенного в 

форме собрания (адрес, по которому 

проводилось собрание): 

107996, Москва, Стромынка, дом № 18, 

корпус 13  

Время начала регистрации лиц, имевших право 

на участие в Собрании, проведенном в форме 

собрания: 

11 час. 30 мин. 

Время открытия Собрания, проведенного в 

форме собрания: 

12 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших 

право на участие в Собрании, проведенном в 

форме собрания: 

12 час. 20 мин. 

Время начала подсчета голосов: 12 час. 25 мин. 

Время закрытия Собрания, проведенного в 

форме собрания: 

12 час. 30 мин. 

Дата составления Отчета об итогах голосования 

на Собрании Общества: 

30 сентября 2019 года 

 

В Отчете об итогах голосования на Собрании используется следующий термин: «Положение» - 

Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П. 

 

Счетная комиссия в Обществе не сформирована. 

Лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества на Собрании в соответствии со ст. 

67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и требованиями статьи 56 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ являлся регистратор Общества: 

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. 

 

 

Повестка дня общего собрания: 

1) Об утверждении Устава Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва» в 

новой редакции. 

2) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Акционерного общества 

«Футбольный клуб «Динамо-Москва». 

3) Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества 

«Футбольный клуб «Динамо-Москва». 

4) Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-

Москва». 

5) Об утверждении положения о Совете директоров Акционерного общества «Футбольный 

клуб «Динамо-Москва». 

6) Об утверждении положения о Правлении Акционерного общества «Футбольный клуб 

«Динамо-Москва». 

7) Об утверждении аудитора Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва» на 

2019 год. 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

Об утверждении Устава Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва» в новой 

редакции. 

  

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

право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 

вопросу повестки дня 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 Собрания  

69 948 921  

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" 69 948 921  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: 69 948 921  100.0000  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 



Утвердить Устав Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва» в новой 

редакции. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Акционерного общества 

«Футбольный клуб «Динамо-Москва». 

  

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

право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 

вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 

4.24 Положения  

69 951 597  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 

данному вопросу повестки дня Собрания  

69 948 921  

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" 69 948 921  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: 69 948 921  100.0000  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Акционерного общества «Футбольный 

клуб «Динамо-Москва». 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 

вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 

4.24 Положения  

69 951 597  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 

данному вопросу повестки дня Собрания  

69 948 921  

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" 69 948 921  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: 69 948 921  100.0000  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

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

Москва» в количестве 5 (пяти) человек. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-

Москва». 

  

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

право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

349 757 985  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 

вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 

4.24 Положения  

349 757 985  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 

данному вопросу повестки дня Собрания 

349 744 605  

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 69 948 909  

2  Гафин Дмитрий Александрович 69 948 909  

3  Пьянов Дмитрий Васильевич 69 948 909  

4  Соловьев Юрий Алексеевич 69 948 909  

5  Степашин Сергей Вадимович 69 948 909  

"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" 60  

ИТОГО: 349 744 605  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва» в 

следующем составе: 



1. Белкин Юрий Николаевич 

2. Гафин Дмитрий Александрович 

3. Пьянов Дмитрий Васильевич 

4. Соловьев Юрий Алексеевич 

5. Степашин Сергей Вадимович 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

Об утверждении положения о Совете директоров Акционерного общества «Футбольный клуб 

«Динамо-Москва». 

  

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

право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 

вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 

4.24 Положения  

69 951 597  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания  

69 948 921  

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" 69 948 921  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: 69 948 921  100.0000  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

Утвердить положение о Совете директоров Акционерного общества «Футбольный клуб 

«Динамо-Москва». 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 

Об утверждении положения о Правлении Акционерного общества «Футбольный клуб 

«Динамо-Москва». 

  

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

право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 

вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 

4.24 Положения  

69 951 597  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 

данному вопросу повестки дня Собрания  

69 948 921  

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" 69 948 921  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: 69 948 921  100.0000  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

Утвердить положение о Правлении Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-

Москва». 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

69 951 597  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 

вопросу повестки дня 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 Собрания  

69 948 921  

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" 69 948 921  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: 69 948 921  100.0000  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

Утвердить в качестве аудитора Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва» 

на 2019 год Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332). 

 

 

Принятые на Собрании решения, а также результаты голосования по всем вопросам Повестки 

дня оглашены на Собрании. 



Итоги голосования по вопросам повестки дня проводились Акционерным обществом «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Уполномоченное лицо регистратора (Ф.И.О.): Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 

305 от 12.02.2019. 

 

 

Председательствующий на  

Внеочередном Общем собрания акционеров                ПОДПИСЬ    Белкин Юрий Николаевич 

 

 

Секретарь  

Внеочередного Общего собрания акционеров           ПОДПИСЬ       Камнева Ольга Андреевна 

 

 

  


