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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 5 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 работ и одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» - Договора №561-ПР на выполнение проектных работ»
решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору №561ПР на выполнение проектных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» в размере 66 929,56 рублей
(Шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 56 копеек), в том числе НДС (18%).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №561-ПР на выполнение
проектных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ЗАО «МЦ НТТ» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ПОДРЯДЧИК, действуя на основании Свидетельства
СРО-П-043-111-Р-7728037545-30112011, от «30» ноября 2011г., выданного НП «Объединение организаций по
проектированию объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком» СРО, принимает на себя выполнение
проектных работ по разработке рабочего проекта «Узел сети связи ЗАО «МЦ НТТ» в помещении 12.28 ОАО «ММТС9» (далее по тексту «работы»).
Срок выполнения проектных работ определяется в Техническом задании на разработку рабочего проекта (далее по
тексту «Техническое задание») (Приложение №1 к Договору).
2.3. Стоимость работ: определяется расчетом объемов и стоимости работ (Приложение №2 к Договору) и составляет
66 929,56 рублей (Шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 56 копеек), в том числе НДС (18%) 10
209,59 рублей (Десять тысяч двести девять рублей 59 копеек).
2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 марта
2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 07 марта 2014 года № 21.
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