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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 №1 повестки дня «Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» - Договора №86 возмездного
оказания услуг» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору №86
возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф», в размере, установленном
протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №86 возмездного оказания услуг,
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Центральный телеграф» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических
средств электросвязи (оборудования) ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9»,
расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 12, помещ. 12.28, ряд 4А, места 1- 4; ряд 19, места 156 и
158 и этаж 2, помещ. 34, ряд 9, место 5.
2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса оказываемых услуг является договорной и определяется согласно
Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1).
Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору составляет 6 500 000,00 руб. (Шесть
миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС).
2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами и действует по «31» января
2015 года включительно либо до момента оказания услуг на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора). При этом
утрачивает силу Договор №86 от 01 сентября 2010 года.
Решение принято.
По вопросу №2 повестки дня «Об определении цены работ и одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» - Договора № 120-П на
выполнение монтажных работ» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 120П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» в размере,
установленном в соответствии с Приложением №1 (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №120-П на выполнение монтажных
работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «Центральный телеграф» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется на основании согласованных Сторонами Заданий выполнять
монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании
ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 (далее по тексту «работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою
очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. Форма Задания согласована Сторонами
в Приложении № 2 к Договору.
В соответствующем Задании Стороны согласовывают перечень работ, объем, стоимость и сроки их выполнения.
Неотъемлемой частью каждого Задания является Смета, составленная по форме, согласованной Сторонами в
Приложении № 3 к Договору. При определении стоимости работ по соответствующему Заданию Стороны
руководствуются тарифами, определенными в Приложении № 1 к Договору.
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2.3. Стоимость работ: Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 600 000,00 руб.
(Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). По Договору у ЗАКАЗЧИКА не возникает обязанности заказать
работы на всю указанную сумму.
ЗАКАЗЧИК оплачивает работы по ценам, указанным в Заданиях, согласно ценам, указанным в Приложении № 1 к
Договору. Указанная в согласованном Сторонами Задании цена работ включает в себя все платежи, причитающиеся
ПОДРЯДЧИКУ за выполнение обязательств по соответствующему Заданию.
2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по «31»
января 2015 года включительно, либо до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора.
При этом утрачивает силу Договор №120-П от 01 июля 2008 года.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
28 января 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 31 января 2014 года № 18.
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