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:
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 №2 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 «Мостелеком» - Договора № 888 оказания комплекса услуг» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 888
оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком», в размере, установленном в соответствии с
Приложением № 1 (Тарифы на предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования
оборудования Заказчиков).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 888 оказания комплекса услуг
между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Мостелеком» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Мостелеком» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет Договора: Предоставление комплекса услуг по резервированию мест в телекоммуникационных стойках
ИСПОЛНИТЕЛЯ, размещению технических средств электросвязи (далее по тексту - «оборудование») ЗАКАЗЧИКА в
телекоммуникационных стойках ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенных по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, пом.12.28,
этаж 12, ряд 9, места 0-2 с габаритами 600х1070 и обеспечению условий их функционирования.
2.3. Стоимость услуг: в соответствии с Приложением № 1 к Договору, но не более 6150000 (шесть миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей (без учета НДС 18%).
2.4. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует с 01 сентября
2013 года по 31 августа 2014 года включительно или до достижения суммы, указанной в смете (Приложение № 2 к
Договору).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
29 августа 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 30 августа 2013 года № 5.
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