
 

 

Решения единственного акционера (участника) 

 

 

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 

«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента». Сообщение об инсайдерской информации. 

2.1.Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой 

организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный 

номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании 

юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 

полное фирменное наименование - Акционерное общество «АКАДО Холдинг»; 

место нахождения – г. Москва; 

адрес – Россия, 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 133; 

ИНН – 7726363705; 

ОГРН – 5157746153692. 

2.2.Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 

1. По результатам 9 месяцев 2017 года направить на выплату владельцам именных обыкновенных акций 

Общества, составляющих 100% выпущенного и оплаченного уставного капитала Общества, дивиденды в 

размере 167 000 000 (Сто шестьдесят семь миллионов) рублей из нераспределённой прибыли, полученной 

Обществом за  прошлые периоды деятельности.  

Определить следующие условия выплаты:  

- размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составляет 55 666, 6667 руб. (Пятьдесят пять тысяч 

шестьсот шестьдесят шесть рублей 6667 копеек); 

- форма выплаты дивидендов – денежная, безналичный порядок; 

- срок выплаты дивидендов – срок выплаты номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Оставшуюся нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества. Единственный акционер 

Общества вправе принять решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли за любые периоды 

деятельности Общества в будущем в любой момент деятельности Общества. 

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 

результатам 9 месяцев 2017 года – «19» декабря 2017 года. 

2.3.Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 
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голосующие акции) эмитента: «08» декабря 2017 г. 

2.4.Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение 

единственного акционера Открытого акционерного общества «Московская телекоммуникационная 

корпорация» б/н от «08» декабря 2017 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1.Генеральный директор  

  Назаров С.В.  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 08 ” декабря 20 17 г.        М.П.  

   

 

 


