Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (место нахождения 121087, г. Москва, ул.
Барклая, д.6, стр.5), сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования со следующей повесткой дня:
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2019 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.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2020 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее даты окончания приема
бюллетеней, то есть 30 июня 2020 г.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для
голосования:
121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», лица, имеющие право участвовать в Общем
собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г.
(включительно) с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул.
Барклая, д.6, стр.5, 7 этаж, ПАО «МОСТОТРЕСТ».
Ознакомление с материалами к Общему собранию акционеров также может осуществляться в
электронном виде путем направления акционером Общества письменного запроса на электронную
почту mostro@mostro.ru с указанием фамилии, имени, отчества (для физического лица), наименования,
ОГРН (для юридического лица) акционера, контактного телефона и электронного адреса для обратной
связи.
Список (дата фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ», составляется по состоянию на 06 июня 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска 1-03-02472-А; дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации
ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.
Совет директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»
тел. для справок 8(495) 669-79-99 (1426)

