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Наступление основания для прекращения обязанности эмитента по раскрытию информации в форме отчета эмитента 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации) эмитента: Акционерное общество "Информационные технологии, телекоммуникации, связь, управление 
информацией в строительстве" 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123001, г. Москва, пер. 
Трёхпрудный, д. 4 к. 1 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739182855 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710414961 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06904-A 
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1049; http://www.infostroi.ru 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2022 
 
2. Содержание сообщения 
Сообщение о существенном факте 
«О решении Банка России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации) эмитента Акционерное общество «Информационные технологии, телекоммуникации, связь, управление 
информацией в строительстве» 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123001 г. Москва, 
Трехпрудный пер. дом 4, стр.1 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739182855 
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710414961 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06904-A 
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1049  
http://www.infostroi.ru 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.01.2022 
 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Дата проведения общего собрания акционеров (дата принятия решения единственным акционером) эмитента, 
которым принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять 
раскрытие информации, номер и дата составления протокола общего собрания акционеров (номер и дата документа, 
которым оформлено решение единственного акционера) эмитента: дата принятия решения единственным акционером 
эмитента – 24.11.2021, номер и дата документа, которым оформлено решение единственного акционера - решение № 5  
от 24.11.2021. 
 
2.2. Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента, которым принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности 
осуществлять раскрытие информации, и количество акционеров эмитента на указанную дату: дата, на которую 
определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров эмитента, которым 
принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять 
раскрытие информации:  24.11.2021, количество акционеров эмитента на указанную дату – 1 (один) акционер. 
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Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ» 
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Наступление основания для прекращения обязанности эмитента по раскрытию информации в форме отчета
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2.3.  Дата подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного 
органа эмитента, заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, а если 
заявление и прилагаемые к нему документы направлялись (представлялись) в Банк России позднее 30 дней с даты его 
подписания - дата направления (представления) заявления и прилагаемых к нему документов в Банк России и 
количество акционеров эмитента на указанную дату: 14.01.2022 (заявление и прилагаемые к нему документы 
направлены в Банк России не позднее 30 дней с даты подписания заявления; количество акционеров не изменялось и 
остается равным 1 (одному). 
 
2.4. Наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие 
информации (Банк России), а также дата принятия указанного решения: Банк России (Главное управление 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва) 27.01.2022 принял 
решение об освобождении Акционерного общества «Информационные технологии, телекоммуникации, связь, 
управление информацией в строительстве» (ОГРН: 1027739182855) от обязанности осуществлять раскрытие 
информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
 
2.5. Дополнительная информация по усмотрению эмитента: 
2.5.1. Решение опубликовано на сайте Банка России 28.01.2022  в разделе Информационные сообщения по вопросам 
эмиссии ценных бумаг, корпоративного управления и раскрытия информации эмитентами). 
2.5.2. В соответствии с абзацем 2 пункта 11.7 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» обязанность по раскрытию информации в форме отчета 
эмитента прекращается на следующий день после опубликования в ленте новостей сообщения о принятии Банком 
России решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со 
статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг. 
2.5.3. Регистрационный номер, присвоенный выпуску акций эмитента, находящихся в обращении, и дата его 
регистрации: 1-01-06904-А от 08.04.2002 
 
 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор  
 
 
  А.А. Кузнецов 
 (подпись)   
 
 
3.2. Дата «17» февраля 2022  г.     
 
 
 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
А.А. Кузнецов 
 
 
3.2. Дата 17.02.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс"
ответственности не несет.
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