
 

 

 

О присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на 

основании заключенного с эмитентом договора  

 

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 

«О присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на 

основании заключенного с эмитентом договора». Сообщение об инсайдерской информации. 

 

2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): Эмитент. 

 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной рейтинг): Кредитный рейтинг. 

 

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия и 

иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: Не применимо.  

 

2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: B2 

прогноз стабильный (до отзыва рейтинга). 

 

2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: Дата отзыва рейтинга 12.04.2018. 

 

2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 

размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 

Пресс-релиз об отзыве рейтинга опубликован на странице в сети Интернет. 

www.moodys.com 

 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового 

агентства): Moody’s Investors Service Ltd, место нахождения: Великобритания, Лондон E14 5FA, One Canada Square, 

действующая в Российской Федерации через филиал - Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед, Российский филиал, 

Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, 

аккредитованных на территории Российской Федерации № 22671 от 05.04.2011г, ИНН 9909342495, место нахождения 

Филиала: Российская Федерация, 125047, Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21. 

 

2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: 

Отзыв рейтинга по внутренним бизнес-причинам рейтингового агентства, не связанным с оценкой финансового 

положения Эмитента. Присвоенный рейтинг имел стабильный прогноз на момент отзыва. 

Дата, в которую Эмитент узнал об отзыве рейтинга: 12.04.2018. 

 

3. Подпись 

3.1.Генеральный директор  

  Назаров С.В.  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 18 г.        М.П.  

   

 
 

https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7717020170
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