
 

Уважаемые акционеры Акционерного общества "Корпорация "Монтажспецстрой"! 

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Корпорация 

"Монтажспецстрой" («Общество») 

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "Корпорация "Монтажспецстрой" 

Местонахождение Общества: 123001, г. Москва, Большая Садовая, дом 8, стр.1 

ОГРН Общества: 1027739277422, ИНН Общества:  7710031165 

Номер государственной регистрации выпуска акций Общества: 1-01-01564-A 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.mssco.ru 

  

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 46-ФЗ от 8 марта 2022 г. по решению 

Генерального директора Общества от 29 апреля 2022 г. информируем вас о следующем: 

 

1. Обществом 8 июня 2022 г. будет проведено годовое общее собрание акционеров Общества 

по итогам 2021 г. («Собрание») в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование; 

2. В срок до 11 мая 2022 года (включительно) акционеры Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 

внести вопросы в повестку дня Собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров 

Общества, ревизионную комиссию, и аудитора Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа; 

3. Определить 14 мая 2022 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Собрании; 

4.  Повестка дня Собрания будет определена после истечения срока для получения Обществом 

от акционеров (являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества) предложений о внесении вопросов в повестку дня Собрания и 

предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, 

ревизионную комиссию, и аудитора Общества; 

5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки 

дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, 

государственный регистрационный номер: 1-01-01564-А; 

6. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены вопросы (предложения) в повестку 

Собрания, а также кандидаты в органы управления Общества согласно п. 2 настоящего 

сообщения выше: 123056, г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 2. 

 


