
Сообщение о решениях, принятых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Публичное акционерное общество «Центр 

международной торговли» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ЦМТ» 

1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 

1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 

1.5. ИНН эмитента 7703034574 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

01837-А 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/

regulations/, 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на 

заседании 4 члена Совета директоров из 7. Отсутствовали Беднов С.С., Гавриленко А.Г., 

Шафраник Ю.К., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня. 

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: 

По первому вопросу повестки дня: «О проведении капитального ремонта и вводе в 

эксплуатацию Гостиницы «Союз» под брендом Holiday Inn Express». 

Итоги голосования:  

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Гавриленко А.Г.). 

Решение принято. 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию о проведении капитального ремонта и вводе в 

эксплуатацию Гостиницы «Союз» под брендом Holiday Inn Express в запланированные сроки в 

соответствии с решением Совета директоров и о проводимой в Гостинице работе по обеспечению 

требований противопожарной безопасности. Поручить генеральному директору ПАО «ЦМТ» 

Страшко В.П. поощрить наиболее отличившихся сотрудников Общества в этой работе. Комитету 

Совета директоров по кадрам и вознаграждениям рассмотреть вопрос поощрения генерального 

директора ПАО «ЦМТ». 

1.2. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ»: 

1.2.1. Завершить работу по реконструкции помещений ресторана  в рамках утвержденного на 

2018 г. бюджета. 

Срок: до конца 2018 года. 

1.2.2. Проработать для обсуждения с Правительством г. Москвы  возможные  варианты развития 

территории по адресу: ул. Левобережная, д.12, принадлежащей на праве собственности ПАО 

«ЦМТ». О результатах проинформировать Совет директоров ПАО «ЦМТ». 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие 

решения: 13 июня 2018 г.  



2 

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2018 г.,                       

Протокол № 2. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

по финансам и коммерции 

(на основании Доверенности 

№ 8300-11/88 от 20.12.2017)   В.Н. Субботин  

 (подпись)    3.2. Дата “  18 ” июня 20 18 г. М.П.  

   


