СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПОЯВЛЕНИИ ЛИЦА, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЭМИТЕНТА»
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1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.

Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, контролирующего эмитента: Открытое акционерное
общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»; 119002, г. Санкт–Петербург, ул.
Достоевского, д.15; ИНН 7707049388; ОГРН 1027700198767.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента (прямой
контроль, косвенный контроль): прямой контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль (участие в эмитенте,
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в эмитенте.
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50
процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
эмитента.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эмитентом является
акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого
эмитента: доля ОАО «Ростелеком» в уставном капитале ОАО «ММТС-9» составляет 74,86%, доля
обыкновенных акций ОАО «ММТС-9», принадлежащих ОАО «Ростелеком», составляет 99,81%.
2.6. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль:
01.10.2013г.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал о появлении лица, контролирующего эмитента: 31 октября 2013 года.
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