
Сообщение 

«Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента 

или депозитарных расписок на акции 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. Лицо, у которого произошло отчуждение голосующих акций (долей) эмитента или 

депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 

эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная эмитенту 

организация. 
 

2.2. В случае отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных 

бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной 

эмитенту организацией - 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) указанной организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «СмартМолл» 

Российская Федерация, город Москва 

ИНН 7707350637, ОГРН 1157746824113. 

 

2.3. Сведения об объекте отчуждения (голосующие акции (доли) эмитента, а также 

категория (тип), регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) и иные идентификационные признаки голосующих акций эмитента, указанные в 

решении о выпуске акций эмитента; депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в 

отношении голосующих акций эмитента):  

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н 

от 12.04.2005. 

 

2.4. В случае отчуждения депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента, - наименование и место нахождения иностранного эмитента, а 

также идентификационные признаки указанных депозитарных ценных бумаг:  

не применимо. 

 

2.5. Количество отчужденных голосующих акций (размер отчужденной доли) эмитента 

(количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли 

отчужденные депозитарные ценные бумаги):  

3 / 0,0006% - количество и размер отчужденной доли голосующих акций эмитента. 



2.6. Основание для отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных 

ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента:  

Договор купли-продажи №б/н от 21.02.2023 г. 

 

2.7. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежавших эмитенту или 

подконтрольной эмитенту организации до отчуждения, а если до отчуждения эмитенту или 

подконтрольной эмитенту организации принадлежали депозитарные ценные бумаги, 

удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента, - отдельно количество 

голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли принадлежавшие 

эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги: 

121 231 / 23,7519% - количество голосующих акций (размер доли) эмитента, 

принадлежавших подконтрольной эмитенту организации  
 

2.8. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежащих эмитенту или 

подконтрольной эмитенту организации после отчуждения, а если после отчуждения 

эмитенту или подконтрольной эмитенту организации принадлежат депозитарные ценные 

бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента, - отдельно 

количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют 

принадлежащие эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные 

бумаги: 

121 228 / 23,7513% - количество голосующих акций (размер доли) эмитента, 

принадлежащих подконтрольной эмитенту организации.  
 

2.9. Дата отчуждения эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией голосующих 

акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций эмитента: 21.02.2022 

 

2.10. Дата, в которую эмитент узнал об отчуждении им или подконтрольной ему 

организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций 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. 
 

 

 

 


