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Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров
эмитента: 12 июля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 июля 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.

Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
между ОАО «ММТС-9» и ООО «Каскад-Энергосеть» – договора об осуществлении присоединения
максимальной мощности 8,8 МВт энергопринимающих устройств (электроустановок) Заказчика к
электрическим сетям, II категория надежности, при условии выполнения Сторонами обязательств,
предусмотренных Договором и Техническими условиями на осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети.

2.

Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
между ОАО «ММТС-9» и - ОАО ПМСП «Электрон» – договора подряда на разработку Рабочего проекта
для строительства энергопринимающих устройств для электроснабжения здания, расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7. максимальной мощностью в размере 8,8 МВт II категории
электроснабжения двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями от питающего/питающих центров
(Объект) и согласованию такой документации в компетентных государственных органах и органах
местного самоуправления (далее – Проектные работы); строительство Объекта в соответствии с
условиями Договора, Технической документацией, предоставляемой Заказчиком и сметой, выполнение
пуско-наладки оборудования вхолостую и под нагрузкой.
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