Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
Общие сведения
Полное
фирменное
наименование
эмитента
(для
некоммерческой Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
организации – наименование)
Сокращенное
фирменное
ПАО "МОСТОТРЕСТ"
наименование эмитента
Место нахождения эмитента
121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5
ОГРН эмитента
1027739167246
7701045732
ИНН эмитента
Уникальный
код
эмитента,
02472-A
присвоенный регистрирующим органом
Адреса страницы в сети Интернет,
http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html
используемые
эмитентом
для
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
раскрытия информации
Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие).
Дата: 22 июня 2018 г.;
место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал
Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО
«МОСТОТРЕСТ»;
время проведения собрания: 11 часов 00 минут по местному времени;
почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
- 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5;
- 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 29 мая 2018 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2017 отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского
учета.
5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой
отчетности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», лица, имеющие право участвовать
в Общем собрании акционеров могут ознакомиться с 02 июня 2018 г. по 21 июня 2018 г.
с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5,
этаж 7, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его

проведения.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 103-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г.,
международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.
Подпись
Генеральный директор
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(подпись)

Дата «21» мая 2018 г.
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