Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации
«МОСТОТРЕСТ»
— наименование)
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,
http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
Вид документа и отчетный период, за который составлен документ, в который внесены
изменения: ежеквартальный отчет за четвертый квартал 2016 г.
Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения:
1) из введения ежеквартального отчета исключено основание, что эмитент является
акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его
утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена
возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо
неограниченному кругу лиц, как недостоверная и вводящая в заблуждение информация, так
как размещенные при приватизации акции Общества были погашены при их последующей
конвертации;
2) в введение ежеквартального отчета добавлено основание, что эмитент является
публичным акционерным обществом, которое отсутствовало в предыдущей редакции
ежеквартального отчета, то есть информация была раскрыта не в полном объеме;
3) внесено изменение в сведения п. 5.3 ежеквартального отчета о размере вознаграждения
совета директоров за 2016 год, которое составило 42 991 028 рублей, вместо 38 984 779
рублей, указанных в предыдущей редакции ежеквартального отчета. Причина ранее
раскрытой недостоверной информации – корректировка в первом квартале 2017 г. суммы
вознаграждения за 2016 год совету директоров за счет ошибочно неучтенных ранее
выплат независимым директорам.
Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице
в сети Интернет: 2 февраля 2017 г.
Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в
сети Интернет: 31 мая 2018 г.
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