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"Телекоминвест" распродает активы

© ComNews
14.08.2002

"Телекоминвест" принял решение о продаже своих долей в компаниях "Теле-Норд",

"БалтТелеком", "НЭК Нева Коммуникационные системы", "Северо-Западный Транзит Телеком"

и "ТрансТелеком".

По словам пресс-секретаря ОАО "Телекоминвест" Алексея Ионова, это вызвано желанием компании
реструктурировать непрофильные активы.

Кто станет покупателем акций пока не известно. Можно лишь с уверенностью предположить, что долю
"Телекоминвеста" в мурманском NMT-операторе "Теле-Норд" приобретет петербургская сотовая компания
"Дельта Телеком" (она тоже входит в состав холдинга "Телекоминвест"). В свое время "Дельта Телеком"

уже выкупила акции региональных NMT-операторов "Мобильный телефон" (Великий Новгород), "Бета Телеком" (Псков) и "Альфа
Телеком" (Петрозаводск) у другой дочки "Телекоминвеста" - компании  "Северо-Западный GSM" (ныне "МегаФон").

Живой интерес у акционеров также должна вызвать компания "БалтТелеком". В свое время она собиралась построить волоконно-
оптическую линию связи Петербург - Псков - граница с Эстонией, создав тем самым еще один международный выход. По данным
СomNews.ru, участок Псков - граница с Эстонией уже построен и сдан в эксплуатацию. Остальные работы в настоящее время
заморожены.

Вырученные от продажи активов деньги холдинг намерен потратить на развитие других своих проектов, в частности: "Петербург
Транзит Телеком", "ТелеМедиум", СПИК, "Вэб Плас" и "МегаФон".

Досье ComNews.ru

ОАО "Телекоминвест" основано в 1994 году. Его акционерами являются First National Holding S.A. (85% акций) и "Северо-Западный
Телеком" (15%).
Холдинг владеет пакетами около 40 компаний. Среди них: "МегаФон" (31,3%), "НЭК Нева Коммуникационные системы" (35%),
"ПетерСтар" (29%), "Санкт-Петербургские Таксофоны" (100%), "Петербург Транзит Телеком" (100%) и др.
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