
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 

эмитента 
АО «МаксимаТелеком» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 

1.4. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 
1047796902450 

1.5. Идентификационный номер плательщика 

(ИНН) эмитента 
7703534295 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

53817-H 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 
15.12.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение): эмитент. 

 

2.2. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 

 

2.3. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 к Государственному контракту от 12.08.2021 г. № 
ТК963/21. Поставка оборудования, обеспечивающего получение пользователями СТ ИТС потоковых данных 

об объектах дорожно-транспортной инфраструктуры 

 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

1. Пункт 2.1 Контракта изложить в следующей редакции: 

“2.1. Цена Контракта составляет 1 177 319 400 (Один миллиард сто семьдесят семь миллионов триста 

девятнадцать тысяч четыреста) рублей 56 копеек, в том числе НДС 20 % - 196 219 900 (Сто девяносто шесть 

миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 09 копеек (далее – Цена Контракта), в том числе: 

- на 2021 год –  681 167 086 (Шестьсот восемьдесят один миллион сто шестьдесят семь тысяч восемьдесят 

шесть) рублей 39 копеек, в том числе НДС 20% - 113 527 847 (Сто тринадцать миллионов пятьсот двадцать 
семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 73 копейки; 

- на 2023 год – 496 152 314 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи триста 

четырнадцать) рублей 17 копеек, в том числе НДС 20% -  82 692 052 (Восемьдесят два миллиона шестьсот 

девяносто две тысячи пятьдесят два) рубля 36 копеек.” 

2. Пункт 2.5 Контракта изложить в следующей редакции: 

“2.5. Источник финансирования – бюджет города Москвы на 2021 – 2023 гг., в том числе: 

- бюджет города Москвы на 2021 год - 681 167 086 (Шестьсот восемьдесят один миллион сто шестьдесят семь 

тысяч восемьдесят шесть) рублей 39 копеек, КБК 780-0408-01И0200000-244-000; 

- бюджет города Москвы на 2023 год – 496 152 314 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто пятьдесят две 

тысячи триста четырнадцать) рублей 17 копеек, КБК 780-0408-01И0200000-244-000.” 

3. Изменить и изложить п.1.5.  Технического задания в следующей редакции: 
«1.5     Количество товара: 

Поставщик должен произвести поставку 2259 шт. видеокамер в 3 этапа: 

1 этап – 175 видеокамер; 

2 этап –1132 видеокамер; 

3 этап – 952 видеокамер. 

В комплект видеокамеры должно входить: 

- камера видеонаблюдения; 

- комплект кронштейнов для крепления камеры видеонаблюдения; 

- монтажный шкаф; 

- система омывания.» 

 

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:  

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136


Стороны: 

Государственное казенное учреждение города Москвы - Центр организации дорожного движения 

Правительства Москвы (Заказчик) 
АО «МаксимаТелеком» (Поставщик) 

 

Выгодоприобретатель: 

Отсутствует. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, 

установленные Контрактом и Графиком поставки Товара, в течение 812 (Восемьсот двенадцати) календарных 

дней с момента заключения Контракта 

 

Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 177 319 

400 (Один миллиард сто семьдесят семь миллионов триста девятнадцать тысяч четыреста) рублей 56 копеек, 

что составляет 14,52 % от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2021 г. 
 

2.6. стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 8 109 329 

000 рублей по состоянию на 30.09.2021. 

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.12.2021 

 
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной 

сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа 
управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

существенной сделки, дата принятия 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 существенной сделки не принималось: совершение сделки не требует согласия 

органа управления, решение о согласии на совершение сделки не принималось. 
 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор                                         __________________                            Вольпе Б.М. 

                                                                                                          (подпись) 

3.2. Дата «16» декабря 2021 г. 

 


