Сообщение о существенном факте
«Совершение 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. Основной государственный
1047796902450
регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1.5. Идентификационный номер плательщика
7703534295
(ИНН) эмитента
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 28.12.2021
применимо)
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 к Договору поставки.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
1. Изменения в количестве поставляемого Товара: комплект видеокамеры в общем количестве 2 259 шт.
2. Изменения в цене Товара: 897 786 440 (восемьсот девяносто семь миллионов семьсот восемьдесят
шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.
3. Изменения в сроках поставки: с момента заключения гос.контракта до 07.12.2023 г.
4. Изменения в частик оплаты товара: оплата товара в размере 452 621 440 (четыреста пятьдесят два
миллиона шестьсот двадцать одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в
размере – 75 436 906 (семьдесят пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот шесть)
рублей 67 копеек, производится Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента получения оплаты Покупателем от Государственного заказчика по этапу №2
по Государственному контракту
5. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются
положениями Спецификации и Договора.
6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 15 декабря 2021 г.
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:
Стороны:
АО «МаксимаТелеком» (Покупатель)
АО «ИксДи Софт» (Поставщик)
Выгодоприобретатель:
Отсутствует.
Срок исполнения обязательств по сделке: с момента заключения государственного контракта до 07.12.2023 г.
Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 897 786
440 (восемьсот девяносто семь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00
копеек, что составляет 11,07% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2021 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): 27.12.2021
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.

3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «28» декабря 2021 г.

3. Подпись
__________________
(подпись)

Вольпе Б.М.

