СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Московская
междугородная телефонная станция №9»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ММТС-9»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 117485, г. Москва,
ул. Бутлерова, д. 7
1.4. ОГРН эмитента
1027739132717
1.5. ИНН эмитента
7728037545
1.6.
Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 04233-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2794
эмитентом для раскрытия информации
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.

Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, перед
владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: акции привилегированные
именные бездокументарные типа А; акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации: акции привилегированные именные бездокументарные типа А (№ 73-1«П»-3633
от 21.07.1994г.), акции обыкновенные именные бездокументарные (№ 73-1«П»-3633 от 21.07.1994г.).
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может
быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: дивиденды по
итогам работы за 2012 год, в том числе по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А на
сумму 24 803 391,34 руб., по обыкновенным именным бездокументарным акциям на сумму 37 205 038,62 руб.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство должно быть
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 24 августа
2013 года.
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами
его эмиссионных ценных бумаг: обязательство частично не исполнено.
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед
владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может
быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно
не исполнено:
причиной частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства является несвоевременное
информирование акционерами ОАО «ММТС-9» держателя реестра акционеров Общества об изменении своих
данных, в том числе паспортных данных, способе получения дивидендов, об актуальном почтовом адресе и
актуальных банковских реквизитах;
размер обязательства по выплате дивидендов по итогам работы за 2012 год, в котором оно не исполнено,
составляет 73 913,20 руб., в том числе по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А на
сумму 63 661,74 руб., по обыкновенным именным бездокументарным акциям на сумму 10 251,46 руб.
3. Подпись
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