Сообщение о существенном факте
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным
бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «МаксимаТелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «МаксимаТелеком»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1047796902450
1.5. ИНН эмитента
7703534295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
53817-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 11.11.2020
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым
исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: биржевые
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии
БО-П02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-53817-H-001P от 10.11.2020, размещаемые в рамках
Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-53817-H-001P-02E от
28.05.2020, код ISIN не присвоен (далее- Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту
услуги посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не
подлежит государственной регистрации): регистрационный номер выпуска 4B02-02-53817-H-001P от
10.11.2020
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника: организация привлечена Эмитентом для размещения Биржевых
облигаций на торгах ПАО Московская Биржа
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания услуг
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: услуги агента
по размещению Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа, в том числе удовлетворение
заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями
договора и процедурой, установленной эмиссионными документами.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
определяется в соответствии с договором
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая
ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а
если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу: 11.11.2020
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «11» ноября 2020 г.

3. Подпись
__________________
(подпись)

Вольпе Б.М.

