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1. Вид ценных бумаг: акции именные. 

 

2. Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные. 

 

3. Форма акций: бездокументарные. 

 

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 0,14 рубля (Четырнадцать копеек). 

 

5. Количество акций выпуска: 248 240 000 (Двести сорок восемь миллионов двести сорок 

тысяч) штук. 

 

6. Права владельца каждой акции выпуска: 

В соответствии с пунктом 5.1. Устава Открытого акционерного общества 

«МОСТОТРЕСТ» (далее также – «Общество», «Эмитент») акционеры-владельцы обыкновенных 

именных акций Общества имеют право: 

«5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций в случае, если акционер 

голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством 

закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право 

не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом 

акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им 

обыкновенных акций; 

7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом.» 

 

Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 

 

7. Условия и порядок размещения акций выпуска: 

 

7.1. Способ размещения акций: 

Конвертация при дроблении акций. 

 

7.2. Срок размещения акций: 

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента осуществляется 

в 6 (Шестой) рабочий день с даты государственной регистрации настоящего выпуска акций 

(далее – «Дата конвертации»). 

 

7.3. Порядок размещения акций: 

Категория (тип) находящихся в обращении акций, в отношении которых осуществляется 

дробление: обыкновенные. 
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Общее количество находящихся в обращении акций, в отношении которых осуществляется 

дробление: 1 241 200 (Один миллион двести сорок одна тысяча двести) штук. 

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 28 (Двадцать 

восемь) рублей. 

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: 0,14 рубля 

(Четырнадцать копеек). 
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых 

уменьшается: 1-02-02472-А. 

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: 

01.12.2005 г. 
Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент 

дробления): каждая обыкновенная бездокументарная именная акция Эмитента номинальной 

стоимостью 28 (Двадцать восемь) рублей конвертируется в 200 (Двести) обыкновенных именных 

бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 0,14 рубля (Четырнадцать копеек) 

каждая (коэффициент дробления 200). 

Конвертация акций производится в Дату конвертации по данным записей на лицевых счетах 

реестра на этот день. 

В Дату конвертации регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента (Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»), совершает в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Эмитента операции и производит записи, в соответствии с которыми 

1 241 200 (Один миллион двести сорок одна тысяча двести) обыкновенных именных 

бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 28 (Двадцать восемь) рублей 

каждая конвертируются в 248 240 000 (Двести сорок восемь миллионов двести сорок тысяч) 

обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 0,14 рубля 

(Четырнадцать копеек) каждая. При этом каждая обыкновенная бездокументарная именная 

акция Эмитента номинальной стоимостью 28 (Двадцать восемь) рублей конвертируется в 200 

(Двести) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 

0,14 рубля (Четырнадцать копеек) каждая. 

Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 241 200 (Один миллион 

двести сорок одна тысяча двести) штук номинальной стоимостью 28 (Двадцать восемь) рублей 

каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02472-А от 01.12.2005 г.) в 

результате конвертации погашаются (аннулируются). 

 

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: 

Не применимо. 

 

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» обязуется обеспечить права владельцев 

обыкновенных акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами: 

Почтовый адрес Эмитента: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3. 

 


