Сообщение о существенном факте
«О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5
1.4. ОГРН эмитента
1027739167246
1.5. ИНН эмитента
7701045732
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
02472-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 21.07.2020
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по
которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника: акции обыкновенные именные бездокументарные; международный код

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный

номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг 10 августа 2010 г.
2.3 Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника: выкуп акций Обществом по требованию акционеров (ст.75
Федерального закона «Об акционерных обществах»), выполнении функций налогового агента при
проведении выкупа акций.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для
оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным
бумагам эмитента: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"; место нахождения 115114, г.
Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2; ИНН 7723103642; ОГРН 1027700534806.
2.5 Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
Регистратор обязуется по поручению Эмитента, в интересах и за счет Эмитента оказать услуги и
совершать действия, направленные на надлежащее выполнение Эмитентом обязанностей
налогового агента в связи с осуществлением акционерами Эмитента права требовать выкупа
Эмитентом всех или части принадлежащих им акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона
«Об акционерных обществах» в связи с принятием общим собранием акционеров Эмитента решения,
повлекшего возникновение данного права.
2.6 Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Стоимость услуг Регистратора определена в размере 1,5 % от общей суммы денежных средств,

направляемых Эмитентом на выкуп акций в соответствии с утвержденным Советом директоров
отчетом об итогах предъявления требований о выкупе, плюс НДС 20%.
2.7 Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая
ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента,
а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу: Договор
оказания содействия в выполнении эмитентом функций налогового агента № 15/06-2020 от
21.07.2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

В.Н. Власов
(подпись)

3.2. Дата

21

июля

20 20 г.

М.П.

2

