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
09 сентября 2019 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 10 членов Совета директоров из 11
избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений
имеется.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
ПАО «МОСТОТРЕСТ» следующих кандидатов:
1) Богатырева Геннадия Олеговича,
2) Власова Владимира Николаевича,
3) Добровского Леонида Юльевича,
4) Журба Марию Михайловну,
5) Карелину Марию Юрьевну,
6) Конных Андрея Альбертовича,
7) Котылевского Владимира Сэндэровича,
8) Монастырева Владимира Вениаминовича,
9) Приходько Вячеслава Михайловича,
10) Сильянова Валентина Васильевича;
11) Танана Олега Григорьевича.
Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. Решение принято.
Вопрос 2.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу заседания
Совета директоров.
Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -

нет. Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 06 сентября 2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 09 сентября 2019 г., протокол б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа
2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.
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