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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Небанковской кредитной организации – центрального контрагента   
«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) 

Полное фирменное наименование общества: 

Небанковская кредитная организация – 
центральный контрагент   
«Клиринговый центр МФБ» (акционерное 
общество), 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: Заочное голосование 

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

01 июня 2021 года 

Дата проведения общего собрания акционеров 
(дата окончания приема бюллетеней): 

25 июня 2021 года 

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 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения регистратора, выполнявшего функции 
счетной комиссии (далее - регистратор): 

Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, 
помещение IX 

Уполномоченное лицо регистратора: 
Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 
от 12 февраля 2019 г. 

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

28 июня 2021 года 

Дата составления протокола об итогах 
голосования на общем собрании акционеров 

25 июня 2021 года 

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

собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П. 
 
Председатель Собрания – Макеева Юлия Владимировна. 
Секретарь Собрания – Хлебникова Ольга Германовна. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Небанковской кредитной 
организации – центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) за 2020 
год. 
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Небанковской кредитной 
организации – центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) по 
результатам 2020 года. 
3. Об утверждении годового отчета Небанковской кредитной организации – центрального контрагента 
«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) за 2020 год. 
4. Об определении количественного состава совета директоров Небанковской кредитной организации – 
центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество). 
5. Об избрании членов совета директоров Небанковской кредитной организации – центрального 
контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) 
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации – центрального 
контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество). 
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7. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» 
(акционерное общество) на 2021 год. 

 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Небанковской кредитной организации – 
центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) за 2020 год. 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

46 833 

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

46 833  

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

45 304   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.7352% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 45 290 99.9691 

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14  0.0309 

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: 45 304  100.0000  

 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Небанковской кредитной организации-
центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) за 2020 год. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Небанковской кредитной 
организации – центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) по 
результатам 2020 года. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

46 833 

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

46 833  

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

45 304   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.7352% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 45 290 99.9691 

"ПРОТИВ" 14 0.0309 

"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  
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"По иным основаниям" 0  0.0000  

ИТОГО: 45 304  100.0000  

 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить следующее распределение прибыли Небанковской кредитной организации-центрального 

контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) по результатам 2020 отчетного года:  

1. Чистую прибыль, полученную НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) по итогам 2020 года в размере 

838 703 883  (Восемьсот тридцать восемь миллионов семьсот три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 

95 копеек, распределить следующим образом:  чистую прибыль в размере 33 882 896 (Тридцать три 

миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 03 копейки направить на 

пополнение резервного фонда НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), чистую прибыль в размере 804 

820 987 (Восемьсот четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 92 

копейки  не распределять.  

2. Дивиденды по обыкновенным акциям НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)  по итогам 2020 года не 

выплачивать. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 
Об утверждении годового отчета Небанковской кредитной организации – центрального контрагента 

«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) за 2020 год. 

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

46 833 

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

46 833  

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

45 304   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.7352% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 45 290 99.9691 

"ПРОТИВ" 0 0.0000 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 0.0309 

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: 45 304 100.0000 

 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить  годовой отчет Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Клиринговый 
центр МФБ» (акционерное общество) за 2020 год. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 
Об определении количественного состава совета директоров Небанковской кредитной организации – 
центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество). 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

46 833 

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

46 833  

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

45 304   
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КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.7352% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 45 290 99.9691 

"ПРОТИВ" 0 0.0000 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 0.0309 

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: 45 304 100.0000 

 
РЕШЕНИЕ: 
Определить количественный состав совета директоров Небанковской кредитной организации-
центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) -  9  человек. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 
Об избрании членов совета директоров Небанковской кредитной организации – центрального контрагента 
«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество). 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

421 497 

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

421 497  

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

407 736   

КВОРУМ по данному вопросу имелся 96.7352% 

 
№ 

п/п 

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

каждый из вариантов голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1 Алимов Антон Юрьевич  45 290  

2 Болвачев Алексей Ильич 45 290  

3 Горюнов Роман Юрьевич 45 290  

4 Калин Александр Борисович 45 290  

5 Калинин Сергей Николаевич 45 290  

6 Крекотень Владимир Борисович 45 290  

7 Макеева Юлия Владимировна 45 290  

8 Сердюков Евгений Владимирович 45 290  

9 Чихладзе Олег Зурабович 45 290  

"ПРОТИВ" 0  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 126  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  

"По иным основаниям" 0  

ИТОГО: 407 736 

  
РЕШЕНИЕ: 
Избрать в совет директоров Небанковской кредитной организации-центрального контрагента 
«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) следующих лиц: 
1. Алимов Антон Юрьевич 
2. Болвачев Алексей Ильич 
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3. Горюнов Роман Юрьевич 
4. Калин Александр Борисович 
5. Калинин Сергей Николаевич 
6. Крекотень Владимир Борисович 
7. Макеева Юлия Владимировна 
8. Сердюков Евгений Владимирович 
9. Чихладзе Олег Зурабович. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 
Об избрании членов ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации – центрального 
контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество). 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

46 833 

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

46 833  

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

45 304   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.7352% 
 
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" "Недействит

ельные" 
"По иным 

основаниям" 
1 Белинский 

Андрей 

Александрович 

45 290 99.969 0  14  0  0  

2 Гофман Ольга 

Васильевна 

45 290 99.969 0 14 0  0  

3 Шадой Юлия 

Игоревна 

45 290 99.969 0 14 0  0  

 
РЕШЕНИЕ: 
Избрать в ревизионную комиссию Небанковской кредитной организации-центрального контрагента 

«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)  следующих лиц: 

1. Белинский Андрей Александрович 

2. Гофман Ольга Васильевна 

3. Шадой Юлия Игоревна. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 
Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» 
(акционерное общество) на 2021 год. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

46 833 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

46 833  

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

45 304   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.7352% 
 
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 45 290 99.9691 

"ПРОТИВ" 0 0.0000 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 0.0309 

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: 45 304 100.0000 

 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ», ОГРН 1027739140857, аудитором для 
осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Небанковской кредитной организации-
центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) на 2021 год. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  
 

 
 

 
Председатель Собрания    [подпись]    Ю.В. Макеева 
 
 
 

 
Секретарь Собрания    [подпись]                  О.В. Хлебникова 

  


