Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
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 24.09.2021
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение
по облигациям эмитента): эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: Опционный договор (пут опцион) о купле-продажи доли в уставном капитале
Общества с ограниченной ответственностью «ГПМ ДАТА»
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупатель настоящим предоставляет Продавцу право (пут опцион) потребовать от Покупателя заключения с
Продавцом договора купли-продажи в отношении принадлежащей Продавцу на дату заключения Договора
купли-продажи Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГПМ Дата»,
учрежденного и осуществляющего деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9703024280, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН): 1207700499863, дата государственной регистрации: 28 декабря 2020 года, код
причины постановки на учет (КПП): 770301001, адрес юридического лица: 123376, г. Москва, Муниципальный
округ Пресненский вн. тер. г., ул. Рочдельская, д. 20, этаж 5, помещ. 501, на условиях, предусмотренных
Договором.
Предметом Договора купли-продажи является передача в собственность Покупателя Доли (доля в уставном
капитале Общества в размере 19,9% (девятнадцать целых девять десятых процента) от уставного капитала ООО
«ГПМ ДАТА»).
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение
по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке:
5 лет и 6 месяцев с даты регистрации перехода к Продавцу права собственности на Долю.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Стороны:
ООО «ГПМ Проекты» - Покупатель.
АО «МаксимаТелеком» - Продавец.
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: в случае наступления
определенных условиями договора обстоятельств размер сделки превысит 10% от балансовой стоимости
активов эмитента и будет определяться по формуле, указанной в Договоре исходя из экономических
показателей EBITDA Общества за четыре полных квартала, предшествующих дате акцепта, и суммы
дивидендов, выплаченных продавцу как участнику Общества за период с даты Договора до предполагаемой
даты продажи.
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего

совершению сделки (заключению договора): 10 525 201 000 рублей по состоянию на 30.06.2021.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 24.09.2021.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки не принималось.

3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «24» сентября 2021 г.

3. Подпись
__________________
(подпись)

Вольпе Б.М.

