
 

Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, 

крупной сделки. 

 

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=77

17020170 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) – подконтрольная 

эмитенту организация, имеющая для него существенное значение. 

 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая 

совершила крупную сделку: 

-полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева»; 

-место нахождения - РФ, 198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 3, пом. 30; 

-ИНН - 7826179989; 

-ОГРН – 1037851079067. 

 

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность) - крупная сделка. 

 

2.4. Вид и предмет сделки: 

-вид сделки – двусторонняя сделка, дополнительное соглашение к договору займа; 

-предмет сделки – в соответствии с Дополнительным  соглашением изменяются условия Договора  займа 

№Р-13-525 от 05 сентября 2013 г. (далее – «Договор»), заключенного между Закрытым акционерным 

обществом «Телевизионная кабельная сеть «Нева» («Заемщик») и Открытым акционерным обществом 

«Московская телекоммуникационная корпорация» («Займодавец»). Содержание изменений раскрыто в п. 

2.5.настоящего сообщения. 

 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка. 

Содержание Дополнительного соглашения в отношении Договора: 

«1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заем выдается процентный по 

фиксированной ставке 9,5 % (девять целых пять десятых процента) годовых (далее – «Проценты») на срок 

по 30 июня 2018 года включительно. Процентная ставка может быть изменена в течение всего срока 

действия Договора путем подписания соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему 

Договору займа». 

2. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции: «5.1. Срок предоставления займа Заемщику 

исчисляется с даты поступления денег на счет Заемщика. Срок возврата займа –  30 июня 2018 года. Датой 

возврата является дата поступления денежных средств на счет Займодавца». 

3. Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

заем полностью в срок не позднее 30 июня 2018 года». 

4. Иные положения Договора остаются без изменений. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока 

действия Договора». 

 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
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денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая 

совершила сделку: 

-срок исполнения обязательств по сделке – договор действует до «30» июня 2018 г.; 

-стороны и выгодоприобретатели по сделке - Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная 

сеть «Нева» («Заемщик», «Выгодоприобретатель»), Открытое акционерное общество «Московская 

телекоммуникационная корпорация» («Займодавец», «Выгодоприобретатель»);  

-размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации подконтрольной 

эмитенту организации, которая совершила сделку – размер сделки 58 928 814  рублей 35 копеек, что 

составляет 34,83 % от  стоимости чистых активов Заемщика. 

 

2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки 

(заключению договора) – 169 167 000 рублей 00 копеек; 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора) – «23» июня 2017 г. 

 

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа 

управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором 

принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), 

или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 

-наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки – Совет 

директоров  Закрытого акционерного общества «Телевизионная кабельная сеть «Нева»; 

-дата принятия указанного решения – «23» июня 2017 г.  
(Протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Телевизионная кабельная сеть 

«Нева» №б/н от «23» июня 2017 г.) 
 

3. Подпись 

3.1.Генеральный директор  

  Назаров С.В.  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 23 ” июня 20 17 г.        М.П.  
   

 


