Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
организации – наименование)
1.2.Сокращенное
фирменное
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
наименование эмитента
1.3.Место нахождения эмитента
121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5
1027739167246
1.4.ОГРН эмитента
1.5.ИНН эмитента
7701045732
1.6.Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим
02472-A
органом
1.7.Адреса
страницы
в
сети
http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html
Интернет, используемые эмитентом
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
для раскрытия информации
1.8. Дата
наступления
события
(существенного факта), о котором
05 сентября 2018 г.
составлено
сообщение
(если
применимо)
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11
избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений
имеется.
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 10 членов Совета
директоров.
Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. Решение принято.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. В связи с прекращением (истечением срока) 07 сентября 2018 г. срочного трудового
договора с Генеральным директором ПАО «МОСТОТРЕСТ» Власовым Владимиром
Николаевичем избрать Генеральным директором ПАО «МОСТОТРЕСТ» Власова
Владимира Николаевича с 08 сентября 2018 г.
2. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО
«МОСТОТРЕСТ» Власовым Владимиром Николаевичем в соответствии с
приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров, в том числе срок
полномочий с 08 сентября 2018 г. по 07 сентября 2019 г.
3. Поручить члену Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Котылевскому
Владимиру Сэндэровичу подписать от имени ПАО «МОСТОТРЕСТ» трудовой договор
с Власовым Владимиром Николаевичем.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 05 сентября 2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 05 сентября 2018 г., протокол б/н.
Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента – Генерального
директора: Власов Владимир Николаевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих
данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
доли не имеет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

______________
(подпись)

3.2. Дата 05 сентября 2018 г.

М.П.

В.Н. Власов

