СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Московская
междугородная телефонная станция №9»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ММТС-9»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 117485, г. Москва,
ул. Бутлерова, д. 7
1.4. ОГРН эмитента
1027739132717
1.5. ИНН эмитента
7728037545
1.6.
Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 04233-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2794
эмитентом для раскрытия информации
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.

Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки:
вид сделки: договор генерального строительного подряда ;
предмет сделки: Генподрядчик обязуется выполнить собственными, а по согласованию с Заказчиком, и
привлеченными силами и средствами Работы на Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора,
Технической документацией и в соответствии с Графиком производства работ, Сметами, согласованными
Сторонами, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения Работ,
передать необходимую для ведения работ документацию и разрешения, принять и оплатить Генподрядчику
надлежащим образом выполненные и принятые работы.
Объем Работ, выполняемых Генподрядчиком, определяется в соответствии с настоящим Договором, Сметами,
Рабочей и Технической документацией.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Генподрядчик обязуется выполнить собственными, а по согласованию
с Заказчиком, и привлеченными силами и средствами Работы на Объекте в соответствии с условиями
Договора, Технической документацией и в соответствии с Графиком производства работ, Сметами,
согласованными Сторонами, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для
выполнения Работ, передать необходимую для ведения работ документацию и разрешения, принять и оплатить
Генподрядчику надлежащим образом выполненные и принятые работы.
Объем Работ, выполняемых Генподрядчиком, определяется в соответствии с Договором, Сметами, Рабочей и
Технической документацией.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
cрок исполнения обязательств по сделке: срок начала и окончания выполнения Работ по Договору
определяется Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору),
стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ООО «Центр энергоэффективности
ИНТЕР РАО ЕЭС» - Генподрядчик,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 259 988 534,00 руб.
(Двести пятьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 00
копеек), в т.ч. НДС (18%) – 39 659 267,90 руб. (Тридцать девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч
двести шестьдесят семь рублей 90 копеек, что составляет 28,18% балансовой стоимости активов
ОАО «ММТС-9», определенной по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2013г.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 922 508 тыс. руб. (на 30.09.2013г.)
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 11 декабря 2013 года.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления
эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации)
или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Советом директоров ОАО «ММТС-9»
06 декабря 2013 года (протокол от 09 декабря 2013 года № 13) .
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3. Подпись

3.1. Финансовый директор ОАО «ММТС-9»

______________

П.А. Галактионов

(подпись)

3.2. Дата 11 декабря 2013 года

М.П.
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