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Иное сообщение  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
представителя владельцев облигаций  

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал 

Инвестор Сервисез» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование представителя 

владельцев облигаций 
ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

1.3. Место нахождения представителя 
владельцев облигаций 

г. Москва 

1.4. ОГРН представителя владельцев 
облигаций 1025402483809 

1.5. ИНН представителя владельцев 

облигаций 
5406218286 

1.6. Дата решения Банка России о 
включении в список лиц, 
осуществляющих деятельность 

представителей владельцев облигаций 

13.02.2015 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой представителем 
владельцев облигаций для раскрытия 

информации 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599 

http://lcpis.ru/ 

1.8. Электронный адрес: info@lcpis.ru 

 

2. Общие сведения об эмитенте 

2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московская 

телекоммуникационная корпорация» 

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КОМКОР» 

2.3. Место нахождения эмитента: 117535, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, 133  

2.4. ОГРН эмитента: 1027739387521 

2.5. ИНН эмитента: 7717020170 

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170 

 

3. Содержание сообщения 

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», являясь 

представителем облигаций по следующему выпуску Открытого акционерного общества «Московская 

телекоммуникационная корпорация» (далее также – «Эмитент») 

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии П01-БО-01 

с обязательным централизованным хранением; 

 

настоящим сообщает следующую информацию, которая может оказать влияние на стоимость ценных 

бумаг Эмитента: 

В соответствии с информацией, представленной на странице в сети Интернет, используемой 

Эмитентом для раскрытия информации,  Moody’s Investors Service Limited, место нахождения: 

Великобритания, Лондон E14 5FA, One Canada Square, действующая в Российской Федерации через 

филиал - Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед, Российский филиал, Свидетельство об аккредитации и 

внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на 

территории Российской Федерации № 22671 от 05.04.2011г, ИНН 9909342495, место нахождения 

Филиала: Российская Федерация, 125047, Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21, далее – Рейтинговое 

агентство, отозвало  рейтинг по внутренним бизнес-причинам рейтингового агентства, не связанным с 

оценкой финансового положения Эмитента. Присвоенный рейтинг имел стабильный прогноз на момент 

отзыва. 

Дата, в которую Эмитент узнал об отзыве рейтинга: 12.04.2018.  
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4. Подпись 

Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»   Д.М. Румянцев   

 (подпись)    

3.2. Дата « 12 » апреля 20 18 г. М.П.  

 

 


