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1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.

Содержание сообщения

1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в заочном голосовании (получены заполненные опросные листы для голосования) 5 из 5 избранных
членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
1.2. Содержание решения, приятого советом директоров эмитента:
По вопросу № 4 «Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора на оказание комплекса услуг»
решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору 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 - Договор на оказание комплекса услуг,
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает комплекс услуг по обеспечению функционирования оборудования
Министерства обороны РФ и предоставлению в пользование линейно-кабельных сооружений для размещения
кабельных линий связи Министерства обороны РФ, размещенных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» во
исполнение Государственного контракта от 03.07.2013г. № 12-13/24, заключенного между ОАО «Ростелеком» и
Министерством обороны РФ (далее - Услуги).
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 составляет 1 431 788,40 руб. (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча
семьсот восемьдесят восемь рублей 40 коп.), в том числе НДС 18% в размере 218 408,40 руб. (Двести восемнадцать
тысяч четыреста восемь рублей 40 коп.).
2.4. Срок оказания Услуг указывается в Заявке ЗАКАЗЧИКА, форма которой приведена в Приложении № 1 к
Договору.
2.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение одного года.
Решение принято.
По вопросу № 5 «Об определении размера вознаграждения за использование товарных знаков и одобрении
лицензионного договора между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», являющемуся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, размер вознаграждения за использование товарных знаков, согласно
лицензионному договору, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионный договор, между ОАО
«ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях:
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2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - Лицензиат, ОАО «Ростелеком» - Лицензиар.
2.2. Предмет Договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение простую
(неисключительную) лицензию на использование Товарных знаков на территории Российской Федерации, для всех
указанных в свидетельствах №№ 446220, 445433, 445432 товаров и услуг, вводимых в оборот Лицензиатом.
2.3. Цена Договора: Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение (Роялти) в размере 33 569 (Тридцать три
тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, включая НДС 18% составляющий 5 120,69 (Пять тысяч сто
двадцать) рублей 69 копеек.
Роялти включает в себя вознаграждение за использование всех трех Товарных знаков, указанных в преамбуле
настоящего Договора, в равных долях.
2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации и действует до 25 апреля 2021 года.
Решение принято.
По вопросу № 6 «Об определении цены работ и одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 61-П на выполнение
монтажных работ» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору №61-П
на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» в размере, установленном в
соответствии с Приложением №1 к Договору (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №61-П на выполнение монтажных
работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять монтажные и демонтажные работы станционных
проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул.
Бутлерова, дом 7 ( «работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и
производить их оплату.
Перечень, объем, стоимость и сроки выполняемых работ указываются в Приложениях №1 и №3, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора. Начальные и конечные сроки выполнения монтажных и (или)
демонтажных работ определяются в соответствующем Задании, оформленном в соответствии с Приложением №2 к
Договору.
2.3. Стоимость работ: ежемесячно на основании согласованных Сторонами Заданий по форме, указанной в
Приложении №2 к Договору, ПОДРЯДЧИК составляет Сметы на выполнение монтажных (демонтажных) работ по
форме, указанной в Приложении №3 к Договору. Стоимость монтажных и демонтажных работ устанавливается по
настоящему Договору в соответствии с Приложением №1. Предельная стоимость монтажных и демонтажных работ
по Договору составляет 2 322 002,11 руб. (два миллиона триста двадцать две тысячи два рубля 11 копеек), включая
НДС 18% 354 203,71 (триста пятьдесят четыре тысячи двести три рубля 71 копейка). Договор является рамочным,
указанная цена является ориентировочной и не налагает на ЗАКАЗЧИКА обязательств по заказу работ в объеме,
соответствующем данной цене.
2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует по «31» декабря 2014г., либо
до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора в зависимости от того, какое
обстоятельство наступит раньше.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 мая 2014
года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение: 07 мая 2014 года № 23.
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