
Cообщение 
о дате, до которой от акционеров Публичного акционерного общества 

«Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства 
«Моспромтранспроект» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового 

общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет 
директоров, ревизионную комиссию  Публичного акционерного общества 

«Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства 
«Моспромтранспроект» (далее также Общество) 

 
Уважаемый акционер! 

 
Публичное акционерное общество «Проектно-изыскательский институт промышленного и 

транспортного строительства «Моспромтранспроект», настоящим сообщает о том, что советом директоров 
Общества 04 мая 2022 года принято решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров 
(протокол заседания совета директоров Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский 
институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» от 04.05.2022 № б/н), 
которое состоится 16 июня 2022 года в форме заочного голосования. 

 
В соответствии с пунктом 3 части 1 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «Проектно-
изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект», вправе 
направить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию  
Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного 
строительства «Моспромтранспроект» не позднее, чем за 27 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров. 

 
В соответствии с уставом Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт 

промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» количественный состав совета 
директоров составляет – 5 человек, ревизионной комиссии -  3 человека. 

 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения 

о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества вносятся в письменной 
форме с указанием: 

- имени (наименования) представивших его акционеров (акционера);  
- количества и категории (типа) акций, принадлежащих представившим его акционерам (акционеру). 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения 

о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества должно быть подписано 
акционерами (акционером) или их представителями. 

 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные 
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 
предлагается. 

 
Указанные предложения должны поступить в Публичное акционерное общество «Проектно-

изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» не позднее 
19 мая 2022 года. 

 
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет дополнительно 

размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.mptp.ru в срок, не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров. 

 
 
 
 

Совет директоров  
Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и 
транспортного строительства «Моспромтранспроект» 
 


