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Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Мостостроительное управление N9"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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): 01.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1.вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные
2.2.срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается
2.3.государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Акции именные обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06269-А-001D.
Дата государственной регистрации: 01.03.2019
2.4.наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер):
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
2.5.количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 шт.
Номинальная стоимость: 0.1 руб.
2.6.способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Васильев Юрий Вениаминович (ИНН: 502706910224), Маланьин Владимир Александрович
(ИНН: 502771054855), Тимченко Надежда Валентиновна (ИНН: 502714332577), Фокина
Ирина Владимировна (ИНН: 502705567460), а также лица, включенные в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (только в случае
возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг при реализации
указанного преимущественного права).
2.7.срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
дата начала размещения ценных бумаг - день, следующий за датой уведомления
акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных
бумаг;
дата окончания размещения ценных бумаг - 80-й день с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.8.цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения ценных бумаг - 0,1 рубля.
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения 0,1 рубля.
2.9.форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
оплата денежными средствами в валюте РФ.
2.10.дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена: 17.12.2018
2.11.наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
2.12.основания приостановления эмиссии ценных бумаг:
обнаружение устранимых нарушений после окончания срока, предусмотренного для
поведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных для государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.13.дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: 01.03.2019
2.14.наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении
эмиссии ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
2.15.основания возобновления эмиссии ценных бумаг: эмитентом устранено замечание,
указанное в п.1 уведомления о проверке достоверности сведений
2.16.дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о

возобновлении эмиссии ценных бумаг: на момент публикации данного сообщения,
письменное уведомление о возобновлении эмиссии эмитентом не получено.
2.17.указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
эмиссии ценных бумаг: ограничения, связанные с приостановлением эмиссии, прекращены

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

3.2. Дата 04.03.2019г. 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.

