
 

 

Существенные факты, касающиеся событий эмитента 

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.  

 

 

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 проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня». 

Сообщение об инсайдерской информации. 

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о 

проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного 

решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового 

оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента: «29» августа 2017 г. 

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» августа 2017 г. 

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1.Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 4 к Договору ипотеки № 5686-И от 15 

января 2014 г., планируемого к заключению между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 

(ПАО Сбербанк)  («Залогодержатель») и Открытым акционерным обществом «Московская 

телекоммуникационная корпорация» («Залогодатель»). 

2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 6 к Договору № 5686 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 16 декабря 2013г., планируемого к заключению между Публичным 

акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) («Кредитор») и Открытым акционерным 

обществом «Московская телекоммуникационная корпорация» («Заёмщик»).  

 

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит 

вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются 

идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо. 

 
 

3. Подпись 

3.1.Генеральный директор  

  Назаров С.В.  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 29 ” августа 20 17 г.        М.П.  
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