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АО "Корпорация "Монтажспецстрой"
Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
Сообщение о сведениях о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное
акционерное общество "Корпорация "Монтажспецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Корпорация "Монтажспецстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 123001, г.Москва, ул. Большая Садовая, д.8, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739277422
1.5. ИНН эмитента: 7710031165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01564-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=20035; http://www.mssco.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Предмет корпоративного спора: О признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого
имущества от 30 сентября 2016 года и применении последствий в виде двусторонней реституции.
2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор: № А40182323/17-45-1609.
2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: Определение о принятии искового заявления к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания от 16.10.2017.
2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: исковое заявление Сотникова Николая Сергеевича к
ответчику: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН 1027739277422;
123379, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА САДОВАЯ Б., 8, СТР.1) о признании недействительными договоров купли-продажи
недвижимого имущества от 30 сентября 2016 года и применении последствий в виде двусторонней реституции и
приложенные к исковому заявлению документы, принять, возбудить производство по делу. В целях выяснения
обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их
подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и
обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, НАЗНАЧИТЬ
СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 21 ноября
2017 года в 15 час. 30 мин., зал 7014, этаж 7, в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва,
ул. Б. Тульская, дом 17. Привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора Управление Росреестра по Москве.
2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 16.10.2017.
2.6. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического
лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением):
Сотников Николай Сергеевич.
2.7. Статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым
заявлением) (участник (акционер), член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, иное лицо): Акционер ПАО «Корпорация «Монтажспецстрой».
2.8. Требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым
заявлением), и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны: Признать недействительными договоры
купли-продажи недвижимого имущества от 30 сентября 2016 года и применить последствия недействительности этих
договоров в связи с нарушением Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о порядке
одобрения сделок с заинтересованностью.
2.10. Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом заявления (искового заявления) к
производству: 26.10.2017.
2.11. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты полученных эмитентом уведомления о
намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением) и всех прилагаемых к нему документов,
содержащих информацию, имеющую отношение к делу, а также дата опубликования текстов указанных документов
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=173165d4-0cd3-4099-b742-4401e8940134&source=Newsfeed
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(если применимо): http://www.mssco.ru/korporativnoe-upravlenie 26 октября 2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Патраков

3.2. Дата 31.10.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс"
ответственности не несет.
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