
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. 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) 
24.08.2021 

 

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): крупная сделка 

 

2.3. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №10 к Кредитному договору об открытии кредитной 

линии (с установленным лимитом задолженности) №0015-19-3-0 от «26» сентября 2019 года между АО 

«МаксимаТелеком» и  ПАО «Промсвязьбанк» 
 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Стороны пришли к соглашению изменить Кредитный договор об открытии кредитной линии (с 

установленным лимитом задолженности) №0015-19-3-0 от «26» сентября 2019 года (далее – «Кредитный 

договор»), изложив его в новой редакции. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на 

условиях, предусмотренных Договором, в пределах Лимита задолженности, установленного Договором, а 

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за 

пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном 

Договором. Заемщик имеет право получить и использовать Кредит в порядке, установленном Договором, при 

выполнении предварительных условий предоставления Кредита в соответствии с требованиями Статьи 3 
Договора. Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в срок по «29» июня 

2023 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита. 

Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности на срок по «30» июня 2023 года 

(включительно) на следующие цели: финансирование текущей деятельности в рамках исполнения Контрактов 

в размере не более 70 (Семьдесят) процентов от валюты Контракта, в совокупности с ограничениями 

использования Кредита, указанными в п. 5.5 Договора, применяемыми в случае, если они прямо не 

противоречат указанной цели использования Кредита, в следующих размерах: 

- в период с даты заключения настоящего Договора по «26» марта 2020 года (включительно) - 800 000 000,00 

(Восемьсот миллионов, 00/100) российских рублей; 

- в период с «27» марта 2020 года по «25» июня 2020 года (включительно) - 1 400 000 000,00 (Один миллиард 

четыреста миллионов, 00/100) российских рублей; 
- в период с «26» июня 2020 года и далее в течении всего срока действия настоящего Договора - 950 000 

000,00 (Девятьсот пятьдесят миллионов, 00/100) российских рублей. 

 
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: «30» июня 2023 года  

 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Стороны: 

ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) 

АО «МаксимаТелеком» (Заемщик) 

 

Выгодоприобретатель: 

отсутствует 

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


Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 3 150 000 000 рублей, 

что составляет 29,92% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2021 г. 

 
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): 24.08.2021 

 
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. Эмитентом планируется последующее одобрение сделки в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 
 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор                                         __________________                            Вольпе Б.М. 

                                                                                                          (подпись) 

3.2. Дата «25» августа 2021 г. 

 


