ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – Публичное
акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5.
Вид Общего собрания – внеочередное.
Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания – 08 декабря 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на внеочередном
Общем собрании акционеров 14 ноября 2017 года.
Счетная комиссия:
Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", 115114, Москва, 2-й Кожевнический
переулок, д.12, стр.2
Уполномоченные лица регистратора: Соловьева Антонина Юрьевна.
Председатель Общего собрания: Монастырев Владимир Вениаминович.
Секретарь Общего собрания: Богатырев Геннадий Олегович.
Повестка дня Общего собрания:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
Вопрос 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017
года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* 282 215 500.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 266 752 407, что составляет 94.52 % от
общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением* - 2 000.
Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):
ЗА
Кол-во голосов
266 724 407

ПРОТИВ
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99.989503
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0
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%
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26 000

%
0.009747

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Решение по вопросу № 1:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти
месяцев 2017 года в размере 8,45 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной
форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов - 19 декабря 2017 года.
* Приказ ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 "Об Утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров"
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