Уважаемые акционеры,
Сделка

8 ноября 2012 г. Совет директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» объявил о
намерении компании приобрести 50% в уставном капитале
ООО «Северо-Западная концессионная компания» (далее

СЗКК) за

7 780,5 млн. руб. (далее Сделка).
СЗКК является концессионером скоростной автомобильной дороги
Москва – Санкт-Петербург на участке 15 - 58 км. ОАО «МОСТОТРЕСТ»
генеральный подрядчик по строительству участка концессии.
Другие 50% уставного капитала СЗКК принадлежат консорциуму во
главе с компанией Vinci

ведущей международной компанией по

строительству инфраструктуры и управлению концессиями.
Сделка соответствует стратегии ОАО «МОСТОТЕСТ», направленной на
создание

одного

из

первых

диверсифицированных

инфраструктурных холдингов в России и выход в смежные бизнессегменты со стабильными денежными потоками. Уникальные опыт и
знания,

полученные

«МОСТОТРЕСТ»
российском

благодаря

конкурентные

рынке

концессий.

проекту,

обеспечат

преимущества
По

на

условиям

ОАО

растущем

Сделки

ОАО

«МОСТОТРЕСТ» приобретет 100% уставного капитала компании Plexy
Ltd, которой принадлежит 50% в уставном капитале СЗКК.
Данное приобретение как сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, должно одобряться внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ» (далее

Собрание).

Дополнительную информацию о Сделке и Собрании можно найти по
следующей ссылке:
http://ir.mostotrest.ru/en/corporate-governance/materials-onshareholders-meetings.html

Сделка

Собрание будет проведено 14 декабря 2012 г. путем заочного
голосования бюллетенями.
Чтобы Ваши голоса были засчитаны, заполненные Вами бюллетени
должны быть получены ОАО «МОСТОТРЕСТ» или ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
(далее

Регистратор) до 14 декабря 2012 г. включительно.

Заполненные бюллетени и приложения к ним (если необходимо)
следует направить по одному из указанных адресов:
ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Россия
Москва, 121087,
ул. Барклая, дом 6, стр. 5,
Бизнес

центр

«Барклай

Плаза», 7-й этаж
ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

Россия
Москва, 115114,
2-й Кожевнический переулок,
дом 12, стр. 2,
4 подъезд

Процедура голосования Рекомендуем направлять бюллетени экспресс-почтой или курьером
по указанным адресам.
Список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, составлен в
соответствии с реестром акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ» на 8
ноября 2012 г.
Процедура голосования дополнительно разъясняется в «Схеме
процедуры голосования на Собрании», которую можно найти по
следующей ссылке:
http://ir.mostotrest.ru/ru/korporativnoe-upravlenie/materialy-kobshchim-sobranijam-akcionerov.html
Для уточнения порядка участия акционеров, зарегистрированных в
реестре акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ» после 8 ноября 2012 г.
следует обратиться к Регистратору.

Контакты

По всем вопросам, связанным с участием в Собрании акционер может
обращаться к следующим контактным лицам:
Регистратор - ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»:
Телефон: +7 (495) 994-72-75
Бычкова Екатерина (e-mail: ekaterina.bychkova@paritet.ru),
Потапенко Наталья (e-mail: nataliya.potapenko@paritet.ru)
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
Лапина Олеся
Телефон: +7 (985) 413 91 94

