Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
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1027739167246
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
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. Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества АО «КПМГ» по Договору об
оказании аудиторских услуг в отношении консолидированной финансовой отчетности ПАО
«МОСТОТРЕСТ», подготовленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год, составляет 42 480 000 (Сорок два миллиона
четыреста восемьдесят тысяч) рублей (в том числе НДС 6 480 000 рублей, без накладных
расходов), в том числе:
11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 1 800 000
рублей, без учета накладных расходов - стоимость обзорной проверки сокращенной
консолидированной финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 года;
30 680 000 (Тридцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС
4 680 000 рублей, без учета накладных расходов - стоимость аудита консолидированной
финансовой отчетности по МСФО за 2017 год.
Предварительный бюджет накладных расходов на 2017 год составляет 590 000 рублей (в том
числе НДС 90 000 рублей).
Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.
2. Определить, что размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» по Договору на оказание
услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в
соответствии с РСБУ, за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 включительно, составляет
8 850 000 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%)
1 350 000 рублей.
Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 14 августа 2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 14 августа 2017 г., протокол б/н.
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