
Приложение № 1 к Протоколу заседания Наблюдательного совета 

ПАО АЭК «Динамо» от 05 мая 2021 года № 4НС-2020 

 
Публичное акционерное общество 

Акционерная электротехническая компания «Динамо», ОГРН 1027739172746 (далее – Общество) 

Место нахождения Общества: город Москва 

 

Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2021 года. 

Не позднее 08 июня 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить 

в Общество. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и 

подведении итогов голосования. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115280, город Москва, 

улица Ленинская Слобода, дом 26. 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Ф.И.О. или наименование акционера __________________________________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер  Число голосов по вопросам № 1, 2, 4, 5  

 

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 

Ссылка на годовой отчет Общества за 2020 год: www.aekdinamo.ru 

Ссылка на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год: 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7725003474 

Формулировка решения 
Варианты 

голосования 

Поля для проставления числа голосов 

и отметки голосующего (заполняются 

в случаях, предусмотренных ниже)* 

Число голосов Отметка голосующего 

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Общества за 2020 год. 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

Вопрос № 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года. 

Формулировка решения 
Варианты 

голосования 

Поля для проставления числа голосов 

и отметки голосующего (заполняются 

в случаях, предусмотренных ниже)* 

Число голосов Отметка голосующего 

Полученную по результатам 2020 года прибыль Общества 

не распределять, выплату (объявление) дивидендов 

по акциям Общества по результатам 2020 года 

не производить. 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

Вопрос № 3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 

Избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые 

должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом 

голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу 

дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, может быть 

отдана только за одного кандидата. 

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 

голосов. 

Общее число голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно К=Ах7, где К – общее число голосов 

акционера, А – число голосующих акций, имеющихся у акционера, 7 – число членов Наблюдательного совета Общества. 

 

 

 

 

http://www.aekdinamo.ru/
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7725003474
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Число голосов по вопросу № 3  х 7 =  

 

Формулировка решения: Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц: 

Ф.И.О. кандидата 

Варианты голосования 
Поля для проставления числа голосов 

и отметки голосующего (заполняются 

в случаях, предусмотренных ниже)* 
ЗА ПРОТИВ 

ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ Число голосов Отметка голосующего 

Громова Ольга Михайловна      

Деев Максим Петрович      

Ильичев Александр Николаевич      

Кутыркин Роман Михайлович      

Разумова Наталья Анатольевна      

Толчинская Наталья Александровна      

Чулкова Галина Михайловна      

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Вопрос № 4. Избрание Ревизора Общества. 

Формулировка решения  
Варианты 

голосования 

Поля для проставления числа голосов 

и отметки голосующего (заполняются 

в случаях, предусмотренных ниже)* 

Число голосов Отметка голосующего 

Избрать Ревизором Общества Иляхина Илью Сергеевича. 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества. 

Формулировка решения 
Варианты 

голосования 

Поля для проставления числа голосов 

и отметки голосующего (заполняются 

в случаях, предусмотренных ниже)* 

Число голосов Отметка голосующего 

Утвердить аудитором Общества Общество 

с ограниченной ответственностью «Агентство 

консультаций и аудита» (ОГРН 1207700139943, 

ОРНЗ 12006139948). 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров Общества, или его представителем**. 

 

Подпись ________________________________________________________________________________________________ 

 

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования: 
* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, 

на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями 

владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе 

оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант 

голосования; 

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле 

для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число 

голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется 

по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, 

отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий 

вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели 

акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии 

с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, 

переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) 

варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку 

о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие 

с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

** Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право 

на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании. 


