
Сообщение о существенном факте 

о сведениях, оказывающих по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг 

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=7717

020170 

 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:  

Раскрытие на странице в сети Интернет текста Условий выпуска биржевых облигаций 

документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии П01-БО-01 идентификационный номер выпуска  4В02-01-16104-

Н-001Р от 20.12.2016г., размещаемых в рамках программы биржевых облигаций 

(идентификационный номер Программы 4-16104-Н-001P-02E  от 01.07.2016г.) в количестве 3 500 000 

(Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей 

со сроком погашения в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения 

биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке.  

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с 

ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

такого лица:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13,  

 ИНН 7702077840, ОГРН 1027739387411 

2.3.В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если 

решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:  

Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО 

«КОМКОР» «14» декабря 2016 года. (Приказ №616/0531 от «14» декабря 2016 года).  

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:  

« 1 . Утвердить Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций 

(Приложение 1 к настоящему Приказу)». 

Приложение 1 к Приказу соответствует тексту Условий, указанных п 2.1. настоящего сообщения. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

Биржевые облигации документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии П01-БО-01 идентификационный номер выпуска  

4В02-01-16104-Н-001Р от 20.12.2016г., размещаемых в рамках программы биржевых облигаций 

(идентификационный номер Программы 4-16104-Н-001P-02E  от 01.07.2016г.). 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 

наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также 

дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 

22.12.2016г. 
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3. Подпись 
3.1.Генеральный директор 

  С.В. Назаров  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 16 г.        М.П.  

   

 


