
ИНФОРМАЦИЯ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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 
регистрирующим органом 

04233-A 
 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2794 

 
2. Содержание сообщения 

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 
внеочередное.  
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.  
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 28 декабря 2015 года.  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 117485, г. Москва, ул. 
Бутлерова, д.7.  
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента: 04 декабря  2015 года.  
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

1. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, между  ОАО «ММТС-9» и АО «МЦ НТТ»  -  Договора № 41. 

2. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и  АО «МЦ НТТ» - Договора № 903. 

3. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и  ЗАО «Зебра Телеком» - Договора № 121. 

4. Об определении цены работ и одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Зебра Телеком» - Договора № 258-П. 

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться:  
          Информацию согласно утвержденному Перечню предоставлять для ознакомления по рабочим дням с 
08 декабря 2015 года  по 28 декабря 2015  года включительно, по адресу: ОАО «ММТС-9», г. Москва, ул. 
Бутлерова, д.7, секретариат, с 11.00 до 16.00. 

 
3. Подпись 

 
3.1. Финансовый директор ОАО «ММТС-9»                          ______________                        П.А. Галактионов 
                                                                                                             (подпись) 
 
3.2. Дата: 20 ноября 2015 года                                                           М.П. 

   
 


