
 

 

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=7717020
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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.Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с «27» марта 2018 года в следующем составе:  

- Назаров Сергей Викторович; 

- Медведев Дмитрий Евгеньевич;  

- Кондратьев Владимир Александрович; 

- Чернов Максим Юрьевич; 

- Ткачёв Виктор Викторович. 

 

2.Установить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.  

 

3. Избрать Совет директоров Общества с «27» марта 2018 года в следующем составе: 

- Назаров Сергей Викторович; 

- Медведев Дмитрий Евгеньевич;  

- Пушкова Мария Александровна; 

- Чернов Максим Юрьевич; 

- Ткачёв Виктор Викторович. 

 

4.Избрать на должность Председателя Совета директоров Общества Чернова Максима Юрьевича. 

  

2.3.Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента: «26» марта 2018 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 «26» марта 2018 г. 

 

3. Подпись 

3.1.Генеральный директор  

  Назаров С.В.  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 26 ” марта 20 18 г.        М.П.  
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