
 
 

Существенные факты, касающиеся событий эмитента 

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская 

телекоммуникационная корпорация»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОМКОР» 

1.3. Место нахождения эмитента 117535, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское 

шоссе, 133 

1.4. ОГРН эмитента 1027739387521 

1.5. ИНН эмитента 7717020170 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
16104-H 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7717020
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2. Содержание сообщения 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». Сообщение об 

инсайдерской информации. 

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: 

Общее количество членов Совета директоров – 5 (Пять). 

Присутствовали на заседании 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров: 

1. Назаров Сергей Викторович; 

2. Медриш Михаил Абрамович; 

3. Чернов Максим Юрьевич; 

4. Кондратьев Владимир Александрович; 

5. Ткачёв Виктор Викторович. 

Кворум имеется. 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

За – 5 голосов. 

Против – 0 голосов. 

Воздержался – 0 голосов. 

Решение принято. 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

За – 5 голосов. 

Против – 0 голосов. 

Воздержался – 0 голосов. 

Решение принято. 

https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7717020170
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7717020170
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2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

1. По первому вопросу повестки дня - «1.О прекращении участия Общества в других организациях – продажи 100% 

акций Закрытого акционерного общества «АКАДО-Екатеринбург» (ЗАО «АКАДО-Екатеринбург») путем заключения 

договора купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Московская телекоммуникационная корпорация» 

(ОАО «КОМКОР») и Акционерным обществом «ЭР-Телеком Холдинг» (АО «ЭР-Телеком Холдинг»).», решили: 

В соответствии с пп.17.1. п.1 ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) одобрить прекращение участия Общества в Закрытом акционерном обществе «АКАДО-Екатеринбург» 

(ОГРН 1086670029236) путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг на 30 000 (Тридцать тысяч) штук 

обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска  (номер государственной регистрации выпуска: 1-01-

09968-К) номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, и 20 000 (Двадцать тысяч) штук обыкновенных именных 

акций бездокументарной формы выпуска  (номер государственной регистрации выпуска: 1-01-09968-К-001D) 

номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, что в совокупности составляет 100 % уставного капитала 

Закрытого акционерного общества «АКАДО-Екатеринбург» (ОГРН 1086670029236) с Акционерным обществом «ЭР-

Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620), действующим в качестве  Покупателя. 

2. По второму вопросу повестки дня - «2. О прекращении участия Общества в других организациях – продажи 100% 

акций Закрытого акционерного общества «Телевизионная кабельная сеть «Нева» (ЗАО «ТКС «Нева») путем 

заключения договора купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Московская телекоммуникационная 

корпорация» (ОАО «КОМКОР») и Акционерным обществом «ЭР-Телеком Холдинг» (АО «ЭР-Телеком Холдинг»).», 

решили: 

В соответствии с пп.17.1. п.1 ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) одобрить прекращение участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Телевизионная кабельная 

сеть «Нева» (ОГРН 1037851079067) путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг на 840  (Восемьсот 

сорок) штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска  (номер государственной регистрации 

выпуска: 1-01-13926-J) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 100 % уставного 

капитала Закрытого акционерного общества «Телевизионная кабельная сеть «Нева» (ОГРН 1037851079067) с 

Акционерным обществом «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620), действующим в качестве  Покупателя. 

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: «12» сентября 2017 г. 

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 

дата составления протокола – «12» сентября 2017 г.; 

номер протокола – б/н. 

2.5.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, 

связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные 

признаки таких ценных бумаг: не применимо. 

 

3. Подпись 

3.1.Генеральный директор  

  Назаров С.В.  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 12 ” сентября 20 17 г.        М.П.  

   

 


