СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
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 «МЦ НТТ» - Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 41-АР от 01.06.2009г.
аренды нежилого помещения» решили:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к
Договору № 41-АР аренды нежилого помещения между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» на следующих
существенных условиях:
1.1. Стороны по Дополнительному соглашению № 1: ОАО «ММТС-9» - Арендодатель, ЗАО «МЦ НТТ» - Арендатор.
1.2. Предмет Соглашения:
Внести изменения в пункт 6.2 Договора, записав его в следующей редакции: «6.2. При условии надлежащего
исполнения Арендатором своих обязанностей по настоящему Договору и при отсутствии письменных уведомлений
Сторон о расторжении Договора, по окончании срока Договор считается продленным 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 «Об определении цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет
сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО
«Мостелеком» - Договора № 361-П на выполнение монтажных работ» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору №361П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» в размере, установленном в
соответствии с Приложением №1 к Договору (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №361-П на выполнение
монтажных работ (далее – Договор) между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» на следующих существенных
условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «Мостелеком» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется 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.
2.3. Стоимость работ: в соответствии с Приложением №1 к Договору, но не более 884 574 руб. (Восемьсот
восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре рублей 00 копеек) (без учета НДС).
2.4. Срок оказания работ: в течение периода действия Договора (с момента подписания Сторонами по «31» марта 2014
года включительно) либо до достижения 884 574 руб. (Восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят
четыре рублей 00 копеек) (без учета НДС).
Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года.
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу Договор № 361-П от «02» апреля 2012 года и все Приложения к
нему.
Решение принято.
По вопросу №4 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет
сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО
«Мостелеком» - Договора № 116-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям» решили:
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1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору №116ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» в размере,
установленном в соответствии с Приложением №1 к Договору (Тарифы на выполнение работ по испытаниям и
измерениям электроустановок и электрооборудования).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №116-ЭП на выполнение работ по
испытаниям и измерениям (далее – Договор), между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» на следующих
существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «Мостелеком» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять работы (далее по тексту «работы») по испытаниям и
измерениям электроустановок и электрооборудования ЗАКАЗЧИКА напряжением до 1000 В, установленных в здании
ОАО «ММТС-9», по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7, а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать
выполненные работы и своевременно производить их оплату.
2.3. Стоимость работ: в соответствии с Приложением №1 к Договору, но не более 75 625 руб. (Семьдесят пять тысяч
шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек) (без учета НДС).
2.4. Срок оказания услуг: в течение периода действия Договора (с момента подписания Сторонами по «31» марта 2014
года включительно) либо до достижения 75 625 руб. (Семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек)
(без учета НДС).
Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013года.
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу Договор № 116-ЭП от «02» апреля 2012 года и все Приложения
к нему.
Решение принято.
По вопросу №5 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет
сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО
«Мостелеком» - Договора № 514-ВОК возмездного оказания услуг» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору №514ВОК возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» в размере 42 320 (Сорок две тысячи
триста двадцать) рублей в месяц (без НДС 18%) в месяц.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 514-ВОК возмездного оказания
услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Мостелеком» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: Предоставление ЗАКАЗЧИКУ возмездных услуг по обеспечению условий для прокладки и
функционирования двух 64-х волоконных оптических кабелей (ВОК) ЗАКАЗЧИКА в помещениях ОАО «ММТС-9»
по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7.
2.3. Стоимость услуг: 42 320 (Сорок две тысячи триста двадцать) рублей в месяц (без НДС 18%).
2.4. Срок оказания услуг: в течение периода действия Договора, который заключен на неопределенный срок. Условия
Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013года.
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу Договор № 514-ВОК от 02 апреля 2012 года.
Решение принято.
По вопросу №6 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет
сделки, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и
ОАО «НКС» - Договора № 466 возмездного оказания услуг» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 466
возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «НКС», в размере, установленном протоколом
согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО «НКС» Договор № 466 возмездного оказания услуг, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «НКС» - 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 2, помещ. 34, ряд 7Б, место 4.
2.3. Стоимость услуг: в соответствии с Приложением № 1 к Договору, но не более 5 830 000,00 (пять миллионов
восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2.4. Срок оказания услуг: в течение периода действия Договора (с момента подписания Сторонами по 31 марта 2014
года включительно) либо до достижения суммы, указанной в смете (Приложение № 2 к Договору).
Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года.
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу Договор № 466 от 02 апреля 2012 года.
Решение принято.
По вопросу №7 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет
сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО
«НКС» - Договора № 261-П на выполнение монтажных работ» решили:

3
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 261П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «НКС» в размере, установленном в соответствии
с Приложением №1 к Договору (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО «НКС» Договор № 261-П на выполнение монтажных работ на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «НКС» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется 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.
2.3. Стоимость работ: в соответствии с Приложением №1 к Договору, но не более 900 000,00 (девятьсот тысяч) рублей
00 копеек (без учета НДС 18%).
2.4. Сроки выполнения работ: указаны в примечаниях к Приложению №1 к Договору.
2.5. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31 марта 2014
года включительно) либо до достижения 900 000,00 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013года.
2.6. С момента подписания Договора утрачивает силу Договор № 261-П от 02 апреля 2012 года и все Приложения к
нему.
Решение принято.
По вопросу №8 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет
сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО
«НКС» - Договора № 208-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 208ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «НКС» в размере,
установленном в соответствии с Приложением №1 к Договору (Тарифы на выполнение работ по испытаниям и
измерениям электроустановок и электрооборудования).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО «НКС» Договор № 208-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «НКС» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять работы (далее по тексту «работы») по испытаниям и
измерениям электроустановок и электрооборудования ЗАКАЗЧИКА напряжением до 1000 В, установленных в здании
ОАО «ММТС-9», по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7, а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать
выполненные работы и своевременно производить их оплату.
2.3. Стоимость работ: в соответствии с Приложением №1 к Договору, но не более 75 625,00 (семьдесят пять тысяч
шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек (без учета НДС).
2.4. Срок выполнения работ: в течение периода действия Договора (с момента подписания Сторонами по 31 марта
2014 года включительно) либо до достижения 75 625,00 (семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00
копеек (без учета НДС).
Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2013года.
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу Договор № 208-ЭП от 02 апреля 2012 года и все Приложения к
нему.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
25 апреля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 28 апреля 2013 года № 8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ММТС-9»

______________
(подпись)

3.2. Дата 28 апреля 2013 года

М.П.

Д.Н. Афанасьев

