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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» 

Полное фирменное наименование общества: 
Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» 
(далее – Общество) 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва 

Адрес Общества: 
Российская Федерация, 127006, город Москва, 
улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, 
помещение 1, комнаты 2,3 

Вид общего собрания акционеров (далее - общее 
собрание): 

Годовое 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право 
на участие в общем собрании: 

3 июня 2019 года 

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 года 

Место проведения общего собрания, 
проведенного в форме собрания (адрес, по 
которому проводилось собрание): 

Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402. 

Почтовый адрес, по которому направлялись 
заполненные бюллетени для голосования: 

Российская Федерация, 127006, город Москва, 
улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, 
помещение 1, комнаты 2,3 

Время начала регистрации лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, проведенном в форме 
собрания: 

10 час. 30 мин. 

Время открытия общего собрания, проведенного в 
форме собрания: 

11 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, проведенном 
в форме собрания: 

11 час. 10 мин. 

Время начала подсчета голосов: 11 час. 15 мин. 

Время закрытия общего собрания, проведенного в 
форме собрания: 

11 час. 20 мин. 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения 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: 
Родюков Алексей Егорович (по доверенности 
№ 426 от 24 апреля 2019 года) 

Дата составления протокола годового общего 
собрания акционеров (далее – Собрание): 

28 июня 2019 года 

Дата составления протокола об итогах 
голосования на общем собрании акционеров 

28 июня 2019 года 

 
В настоящем Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об 

общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П. 
 
Председатель Собрания – Макеева Юлия Владимировна. 
Секретарь Собрания – Маслова Светлана Владимировна. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Клиринговый центр МФБ» за 
2018 год. 
2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков АО «Клиринговый центр МФБ» 
по результатам 2018 года. 
3) Об утверждении годового отчета АО «Клиринговый центр МФБ» за 2018 год. 
4) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Клиринговый центр МФБ». 
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5) Об избрании Совета директоров АО «Клиринговый центр МФБ». 
6) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Клиринговый центр МФБ». 
7) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Клиринговый центр МФБ» на 2019 год. 
8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Клиринговый 
центр МФБ» в новой редакции. 
9) Об уменьшении уставного капитала Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» путем 
уменьшения номинальной стоимости акций. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: 
 
Выступил: уполномоченное лицо регистратора Родюков А.Е. и огласил решения, принятые Собранием, и 
итоги голосования по ним. 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Клиринговый центр МФБ» 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 

13 500 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

13 500 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 957 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.5704% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  94.9402  

"ПРОТИВ" 605 5.0598  

"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: 11 957  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Клиринговый центр МФБ» за 2018 год. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков АО «Клиринговый центр МФБ» по 
результатам 2018 года. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 957 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.5704% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  94.9402  
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"ПРОТИВ" 605 5.0598  

"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: 11 957  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
Не распределять чистую прибыль АО «Клиринговый центр МФБ» по результатам 2018 года в связи с 

полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Клиринговый центр МФБ» 

по итогам 2018 года. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 
Об утверждении годового отчета АО «Клиринговый центр МФБ» 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 

13 500 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

13 500 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 957 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.5704% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  94.9402 

"ПРОТИВ" 605 5.0598 

"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: 11 957  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовой отчет АО «Клиринговый центр МФБ» за 2018 год. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 
Об определении количественного состава Совета директоров АО «Клиринговый центр МФБ». 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

13 500 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 957 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.5704% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  94.9402  

"ПРОТИВ" 605 5.0598  
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"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: 11 957  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
Определить количественный состав Совета директоров АО «Клиринговый центр МФБ» - 9 человек. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 
Об избрании Совета директоров АО «Клиринговый центр МФБ». 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

121 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

121 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания 

107 613 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.5704% 
  
№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 
1  Авксентьева Валерия Викторовна 11 352  

2  Алимов Антон Юрьевич 11 352  

3  Болвачев Алексей Ильич 11 352  

4  Горюнов Роман Юрьевич 11 352  

5  Есичев Валерий Михайлович 11 352  

6  Калинин Сергей Николаевич 11 352  

7  Леснов Александр Александрович 11 352  

8  Макеева Юлия Владимировна 11 352  

9  Рыбина Светлана Викторовна 11 352  

"ПРОТИВ" 5 445 
"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: 107 613 
 
РЕШЕНИЕ: 
Избрать в Совет директоров АО «Клиринговый центр МФБ» следующих лиц: 

1. Авксентьева Валерия Викторовна 

2. Алимов Антон Юрьевич 

3. Болвачев Алексей Ильич 

4. Горюнов Роман Юрьевич 

5. Есичев Валерий Михайлович 

6. Калинин Сергей Николаевич 

7. Леснов Александр Александрович 

8. Макеева Юлия Владимировна 

9. Рыбина Светлана Викторовна. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 
Об избрании Ревизионной комиссии АО «Клиринговый центр МФБ». 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 957 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.5704% 
 
Распределение голосов 
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 

недействительными или по 
иным основаниям, 
предусмотренным 

Положением 
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействите

льные" 
"По иным 

основаниям" 
1 Белинский 

Андрей 

Александрович 

11 352 94.94  605 0 0 0 

2 Гофман Ольга 

Васильевна 
11 352 94.94  605 0 0 0 

3 Маркина Ирина 

Евгеньевна 
11 352 94.94  605 0 0 0 

* - процент от принявших  участие в собрании. 
 
РЕШЕНИЕ: 
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Клиринговый центр МФБ» следующих лиц: 

1. Белинский Андрей Александрович 

2. Гофман Ольга Васильевна 

3. Маркина Ирина Евгеньевна. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 
Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Клиринговый центр МФБ» 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 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 957 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.5704% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  94.9402  

"ПРОТИВ" 605 5.0598  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
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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: 11 957  100.0000  

 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» 
аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Клиринговый центр 
МФБ» на 2019 год. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 
Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Клиринговый центр 

МФБ» в новой редакции. 

  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 957 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.5704% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  94.9402  

"ПРОТИВ" 605 5.0598  

"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: 11 957  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Клиринговый центр МФБ» в новой редакции. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: 
Об уменьшении уставного капитала Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» путем 
уменьшения номинальной стоимости акций. 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 957 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.5704% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  94.9402  

"ПРОТИВ" 605 5.0598  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
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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: 11 957  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
Уставный капитал Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» в размере 337 500 000 (Триста 

тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей уменьшить до 202 500 000 (Двухсот двух миллионов 

пятисот тысяч) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях: 

1) Величина, на которую уменьшается уставный капитал Акционерного общества «Клиринговый центр 

МФБ», составляет 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей. 

2) Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные 

бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55463-Е от 04.02.2010) в 

количестве 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) штук. 

3) Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Акционерного 

общества «Клиринговый центр МФБ» до ее уменьшения: 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 

4) Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной именной 

бездокументарной акции: 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

5) Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Акционерного 

общества «Клиринговый центр МФБ» после ее уменьшения: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 

6) Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной 

стоимостью. 

7) При уменьшении номинальной стоимости каждой акции выплата денежных средств акционерам 

Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» не производится, передача акционерам Акционерного 

общества «Клиринговый центр МФБ» эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим 

лицом, не осуществляется. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

 
Председатель Собрания     [подпись]    Ю.В. Макеева 
 
 

 
Секретарь Собрания     [подпись]    С.В. Маслова 

  


