
 

 

Иное сообщение. Сообщение об инсайдерской информации. 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «Московская 

телекоммуникационная корпорация»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «КОМКОР» 

1.3. Место нахождения эмитента 117535, Российская Федерация, г. Москва, 

Варшавское шоссе, 133 

1.4. ОГРН эмитента 1027739387521 

1.5. ИНН эмитента 7717020170 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
16104-H 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=77

17020170 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид события: начало срока действия лицензии эмитента. 

2.2. Сведения о лицензии, срок действия которой истек: 

- вид лицензии: лицензия на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (территория действия 

– г. Москва и Московская область); 

- номер лицензии: 97483; 

- дата выдачи лицензии: «05» июня 2012 г.; 

- орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 

Лицензия была выдана на срок действия до «05» июня 2017 г. 

 2.3. Сведения о лицензии, выданной по результатам рассмотрения заявления о продлении срока действия 

лицензии, указанной в п.2.2.: 

- вид лицензии: лицензия на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (территория действия 

– г. Москва и Московская область); 

- номер лицензии: 153189; 

- дата выдачи лицензии: «05» июня 2017 г.; 

- орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций; 

Лицензия выдана на срок действия до «05» июня 2022 г. 

2.4. Сведения о раскрытии информации эмитентом по факту продления срока действия лицензии, указанной 

в п.2.2.:  

- дата продления срока действия лицензии: «22» марта 2017 г. 

- дата раскрытия информации: «22» марта 2017 г.  

- ссылка на сообщение по факту продления срока действия лицензии: https://disclosure.1prime.ru/news/-

12/%7BD7BF384D-A695-4749-AB5D-2717993A271C%7D.uif. 

 

3. Подпись 

3.1.Генеральный директор  

  Назаров С.В.  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 05 ” июня 20 17 г.        М.П.  
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