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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 бюллетени для голосования) 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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между
ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» - Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 31-АР от
01.05.2009г. аренды нежилого помещения» решили:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к
Договору № 31-АР аренды нежилого помещения между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» на следующих
существенных условиях:
1.1. Наименование Сторон по Дополнительному соглашению № 1: ОАО «ММТС-9» - Арендодатель, ЗАО
«ВЕСТЕЛКОМ» - Арендатор.
1.2. Предмет Соглашения:
Внесение изменений в Договор № 31-АР от 01.05.2009г.:
Исключить из пункта 6.1 Договора абзац второй следующего содержания: «Если Арендатор продолжает пользоваться
Помещениями и не сообщает о возвращении арендуемых площадей в соответствии с пунктом 3.14 настоящего
Договора после истечения срока действия настоящего Договора при отсутствии возражений со стороны
Арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на 11 месяцев».
Дополнить пункт 6.1. Договора следующим: «При условии надлежащего исполнения Арендатором своих
обязанностей по настоящему Договору и при отсутствии письменных уведомлений Сторон о расторжении Договора,
по окончании срока Договор считается пролонгированным на неопределенный срок на тех же условиях».
1.3. Дополнительное соглашение: вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Решение принято.
По вопросу №3 повестки дня «О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
Общества и определении срока его полномочий» решили:
1.1. Назначить единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «ММТС-9» Афанасьева
Дениса Николаевича.
1.2. Определить срок полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «ММТС-9»
Афанасьева Дениса Николаевича с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2015 включительно.
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 01 апреля 2013 года № 5.
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