11.08.2020

ОАО "МПТИстройдормаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Открытое акционерное общество "Московский проектно-технологический
институт строительного и дорожного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПТИстройдормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, город Химки, ул.
Ленинградская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025006179021
1.5. ИНН эмитента: 5047009872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02390-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/2039287/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 10.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания
Совета директоров: 10.08.2020 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 10.08.2020 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О повторном созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении
формы его проведения.
2. Об определении даты окончания приема бюллетеней от лиц, имеющих право на участие
в годовом Общем собрании акционеров Общества, адресов, по которым могут
направляться заполненные бюллетени, а также формы и текста бюллетеней для
голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные
органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
5. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении порядка и утверждении формы сообщения акционерам Общества о
проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам
Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества,
и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2019
года.
10. О рекомендациях по выдвижению кандидатуры аудитора Общества на 2020 год.
11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по
выполнению функций счетной комиссии.
2.4. 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:
обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный
номер выпуска 1-02-02390-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных
акций эмитента 02.02.1999 г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В. Ковалкин
(подпись)
3.2. Дата “11” августа 2020 г.
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 №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

