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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 (получены заполненные опросные листы) 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 №2 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет
сделки, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО
«МЦ НТТ» - Дополнительного соглашения №1 к Договору № 743 от 01.01.2013 оказания комплекса услуг»
решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно
Дополнительному соглашению №1 к Договору № 743 от 01.01.2013 оказания комплекса услуг (далее –
Дополнительное соглашение), между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ», в размере, установленном Приложением
№1 к Дополнительному соглашению).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к Договору
№ 743 от 01.01.2013 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» на следующих
существенных условиях:
2.1. Стороны по Дополнительному соглашению: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАО «МЦ НТТ» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Соглашения:
2.2.1. Внесение изменений в разделы Договора:
Пункт 1.1 раздела 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» записать в следующей редакции:
«Предоставление комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи (далее по тексту –
«оборудование») ЗАКАЗЧИКА в телекоммуникационных стойках ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенных по адресу г.
Москва, ул. Бутлерова, д.7, этаж 12, блок 1, помещ. 12.28, ряд 2, место 7 с габаритами 600х1000 и этаж 2, блок 1,
помещ. 34, ряд 12Б, место 1 с габаритами 600х1000 и обеспечению условий их функционирования».
Пункт 2.1.1. раздела 2. «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН» записать в следующей редакции:
«Предоставить места в телекоммуникационных стойках с габаритами 600х1000 на 12 этаже, блок 1, помещ. 12.28, ряд
2, место 7 и на 2 этаже, блок 1, помещ. 34, ряд 12Б, место 1, для размещения оборудования ЗАКАЗЧИКА и обеспечить
условия его функционирования, в соответствии с выданными ИСПОЛНИТЕЛЕМ техническими условиями и
согласованной ИСПОЛНИТЕЛЕМ проектной документацией (далее по тексту)».
2.2.2. Изменить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.
2.3. Стоимость услуг: в соответствии с Приложением №1 к Дополнительному соглашению, но не более 1 400 000,00
(Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2.4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
13 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 16 мая 2013 года № 9.
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