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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество
"Мостостроительное управление N9"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСУ N9"
1.3. Место нахождения эмитента: 140060, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Октябрьский,
ул. Дорожная, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1025003218195
1.5. ИНН эмитента: 5027035240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06269-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5027035240/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 26.11.2018

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения Сообщение об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в ленте новостей Настоящее сообщение публикуется в порядке
изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном
сообщении о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета)".
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется
(корректируется): Сообщение о существенном факте "Решения совета директоров
(наблюдательного совета)" было опубликовано в Ленте новостей 28.08.2018 16:32 по
адресу: http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6094066
Корректировка информации связана с технической ошибкой, а именно:
1.Некорректно указана дата проведения заседания совета директоров
2.Некорректно указан номер протокола заседания совета директоров
3.Некорректно указан код эмитента в государственном регистрационном номере

Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменений:
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество
"Мостостроительное управление N9"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСУ N9"
1.3. Место нахождения эмитента: 140060, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Октябрьский,
ул. Дорожная, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1025003218195
1.5. ИНН эмитента: 5027035240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06269-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5027035240/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 28.08.2018
2.Содержание сообщения.
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения
о раскрытии информации:

Лица, присутствующие на заседании:
1)Юдин Сергей Семенович - Председатель Совета директоров
2)Васильев Юрий Вениаминович
3)Маланьина Жанна Валентиновна
4)Махрова Наталья Александровна
5)Качалин Сергей Юрьевич

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"За" - Юдин С.С., Васильев Ю.В., Маланьина Ж.В., Махрова Н.А., Качалин С.Ю.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии
информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.По первому вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену размещения дополнительных акций в размере 0,1 рубля за одну акцию.

2.По второму вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

3.По третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

4.По четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества
определить:
?Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.
?Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 04.10.2018 г.
?Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, Московская
область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, улица Дорожная, дом 10.
?Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.
?Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании
акционеров - 11 часов 45 минут.
?Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров) - 10.09.2018 г.
?Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140060,
Россия, Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, улица Дорожная,
дом 10.
?Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3.О внесении изменений в Устав Общества.
4.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
?Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания
акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно
быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказных писем,
не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров.
?Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания: Проект Устава Общества в новой редакции.
?Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному
общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться
по следующему адресу: Россия, Московская область, Люберецкий район, поселок
Октябрьский, улица Дорожная, дом 10, с 10 до 16 часов, в течение 21 дня до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий

личность. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и
оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего
назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
?Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению N1, а также
формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2018 года

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ N 3
заседания Совета директоров Акционерного общества "Мостостроительное управление N9"
от 28.08.2018

2.5.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным
бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-06269-А от 22.12.1993 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "МСУ N9"
__________________ Васильев Ю.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.08.2018г. М.П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "МСУ N9"
__________________
Васильев Ю.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.11.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

