
 

СООБЩЕНИЕ акционерам  

Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва» 

(ОГРН 1027700547511, место нахождения: Российская Федерация, город Москва) 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

 

 

Настоящим сообщаем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

АО «ФК «Динамо-Москва» года (далее – «Общество») в соответствии с решением Совета 

директоров Общества от «01» сентября 2022 года. 

 

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное 

голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями). 

 

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания 

приема заполненных бюллетеней) – «07» октября 2022 года. 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

во внеочередном Общем собрании акционеров – «12» сентября 2022 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 направляться заполненные бюллетени: 

125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 36, этаж 3, помещ. 198. 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 

«06» октября 2022 года (включительно). 

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФК 

«Динамо-Москва», будет предоставлена возможность дистанционного участия во 

внеочередном Общем собрании акционеров посредством заполнения электронной формы 

бюллетеней: www.vtbreg.ru. 

 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров: 

1) О последующем одобрении крупной сделки – заключение с Банком ВТБ (ПАО) 

Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 4893 от 05 сентября 2019 

года, заключенному между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным 

обществом «Футбольный клуб «Динамо-Москва». 

2) О внесении изменений в Устав Общества. 

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во 

внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Москва, 4-й 

Лесной переулок, дом 4, 10 этаж, начиная с 17 сентября 2022 года по 06 октября 2022 года 

с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням. 

 

Телефон для справок: +7 (495) 642-71-72, доб. 267 

 

Совет директоров 

Акционерного общества 

«Футбольный клуб «Динамо-Москва» 

http://www.vtbreg.ru/

