
Сообщение о существенном факте  

 «О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него 

существенное значение» 

 
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, город Москва, Старопименовский 

переулок, дом 10 

1.4. ОГРН эмитента 1047796902450 

1.5. 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) 
27.04.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: Акционерное общество «Максима 

ЭлТиАй», место нахождение: 121151, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный 

округ Дорогомилово, улица Раевского, дом 4, строение 1А, этаж 4, помещение № 1, ИНН: 7730264288, 

ОГРН: 1217700202763. 

 

2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал контролирующим 

лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль 

  
2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он 

стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

 

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал 
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
 

2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал контролирующим 

лицом: 0,002% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций организации, в отношении которой он стал 

контролирующем лицом: 0,002%. 

 
2.6. В случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом. 

При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): Акционерное общество «МаксимаТелеком» владеет 100% 

долей уставного капитала (прямой контроль) Общества с ограниченной ответственностью 

«СмартМолл» (место нахождения: 121151, город Москва, улица Раевского, дом 4, строение 1А, этаж 

цоколь, помещение 8, ИНН 7707350637, ОГРН 1157746824113). Общество с ограниченной 

ответственностью «СмартМолл» владеет прямо 99,998% обыкновенных акций Акционерного общества 

«Максима ЭлТиАй». 

 
2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 

отношении которой он стал контролирующим лицом: 27.04.2021 

 

2.8. Момент наступления существенного факта о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, 

имеющей для него существенное значение: 27 апреля 2021 г. 
 

 

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


3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор                                         __________________                            Вольпе Б.М. 

                                                                                                          (подпись) 

3.2. Дата «27» апреля 2021 г. 

 


