Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
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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.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.
Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Приложение № 1 к протоколу заседания
Совета директоров) со следующими основными параметрами:
основание для выкупа акций: решение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО
«МОСТОТРЕСТ» от 18.05.2020 (Протокол № 49 от 20.05.2020) о реорганизации ПАО
«МОСТОТРЕСТ» в форме выделения из него Акционерного общества «Дороги и Мосты»;
регистрационный номер выпуска акций, в отношении которых были получены требования о
выкупе, и дата его присвоения: 1-03-02472-А от 10.08.2010;
количество размещенных акций ПАО «МОСТОТРЕСТ», на дату принятия решения–
18.05.2020: 282 215 500 обыкновенных акций;
дата составления списка акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», имеющих право требовать
выкупа принадлежащих им акций: 24.03.2020;
дата начала срока приема требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций ПАО
«МОСТОТРЕСТ»: 19.05.2020;
дата окончания срока приема требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций
ПАО «МОСТОТРЕСТ»: 02.07.2020;
цена выкупа акций ПАО «МОСТОТРЕСТ», определенная решением Совета директоров
ПАО «МОСТОТРЕСТ» 12.03.2020 (протокол № б/н от 13.03.2020): 220,44 рубля за одну
обыкновенную именную акцию ПАО «МОСТОТРЕСТ» номинальной стоимостью 0,14 рубля;
стоимость чистых активов ПАО «МОСТОТРЕСТ» по состоянию на 31.03.2020:
21 049 987 000 рублей.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, в процентах от
стоимости чистых активов ПАО «МОСТОТРЕСТ» на дату принятия решения, которое
повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций: 8,19 %.
Общее количество акций ПАО «МОСТОТРЕСТ», выкупаемых у акционеров: 7 820 613 штук

на общую сумму 1 723 975 929.72 рублей, не превышающую 10 процентов стоимости чистых
активов ПАО «МОСТОТРЕСТ» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение
у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.
Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 07 июля 2020 г. в 17-00.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 08 июля 2020 г., протокол б/н.
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