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1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.

Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в заочном голосовании 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения
заочного голосования Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет
сделки, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и
ОАО «Ростелеком» - Договора № 859 на оказание комплекса услуг» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 859
на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном в соответствии
с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком
- Договор № 859 на оказание комплекса услуг на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - Исполнитель, ОАО «Ростелеком» - Заказчик.
2.2. Предмет Договора: Исполнитель оказывает комплекс услуг (далее - Услуги) по обеспечению функционирования
технических средств электросвязи (далее - Оборудование) Федерального казѐнного учреждения «Главный центр
связи и защиты информации Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФКУ «ГЦСиЗИ МВД России»)»,
размещенных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» во исполнение Государственного контракта от
29.12.2012г. № 0173100012512001551-0312161-01, заключенного между ОАО «Ростелеком» и ФКУ «ГЦС и ЗИ МВД
России».
Услуги включают в себя использование площади технологического помещения, кабельных шахт, кабельростов, шин
заземления, систем электропитания, систем кондиционирования и вентиляции воздуха, круглосуточный оперативнотехнический контроль и обеспечение работоспособности Оборудования.
Заказчик принимает и оплачивает предоставленные Услуги на условиях Договора.
2.3. Стоимость услуг: согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору).
Общая стоимость комплекса Услуг за 12 месяцев 2013г. составляет 660 847, 20 руб. (шестьсот шестьдесят тысяч
восемьсот сорок семь руб. 20 коп.), в том числе НДС 18% в размере 100 807, 20 руб. (сто тысяч восемьсот семь руб. 20
коп.).
2.4. Срок оказания Услуг указывается в Заявке Заказчика, составленной по форме Приложения № 1 к Договору.
2.5. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
16 октября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 18 октября 2013 года № 9.
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