
Сообщение 

«Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для коммерческой организации) 
Акционерное общество «МаксимаТелеком» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 10 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 
1047796902450 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 
7703534295 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 
53817-H 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
21.02.2023 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица или 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, которое приобрело 

право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитент: Акционерное общество 

«ИНВЕСТМИР», место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, 

этаж 1, пом. III, ком. 5, офис Б3Т; идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 9705136832, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1197746563585 

 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

лицо: прямое распоряжение 

 

2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения - последовательно все 

подконтрольные лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем лица), через которых лицо приобрело право косвенно распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: не применимо 

 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

лицо: самостоятельное распоряжение 

 

2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное 

наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) 

каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) каждого 

физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться 



определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: не применимо 

 

2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента: приобретение доли участия в эмитенте 

 

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до 

наступления указанного основания: 382 802 голосов (74,9997%) 

 

2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило 

после наступления указанного основания: 382 805 голосов (75,0002%) 

 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: 21.02.2023 
 

3. Подпись 

 

3.1.  Директор юридического департамента       __________________                Захарова Н.В. 

 

(по Доверенности № б/н от 02.12.2022 г.)                                        (подпись) 

 

3.2. Дата «22» февраля 2023 г. 
 

 

 

 


