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"Комстар-ОТС" приобрел 100% "Голден Лайн" у "Комстар Директ" за 10,2 млн долл.
Quote.rbc.ru 23.04.2007 10:34

ОАО "Комстар-Объединенные ТелеСистемы" (Комстар-ОТС) приобрело 100% акций "Голден Лайн" у "Комстар Директ" за 10,2 млн долл. Об этом сообщается в документах "Комстар-ОТС". Данная сделка

была одобрена советом директоров компании 19 апреля 2007г. Как отмечается в документах, "Голден Лайн" уже в 2007г. будет интегрирован в группу компаний "Комстар-ОТС".

ЗАО "Голден Лайн" - коммерческий оператор связи, специализирующийся на построении корпоративных сетей и предоставлении в аренду каналов операторам связи и сервис-провайдерам услуг.

Компания работает на рынке с 1993г. Основным акционером "Голден Лайна" является АФК "Система".

ОАО "Комстар-ОТС" - оператор цифровой фиксированной связи в Московском регионе, создано на базе трех компаний, предоставляющих услуги фиксированной связи: "МТУ-Информ", "Комстар" и

"Телмос". Эти компании объединили свои операции на рынке и начали работать под единым брендом. Оператор обслуживает более 26 тыс. корпоративных абонентов и более 500 тыс. частных

пользователей.

Акционерами компании с учетом сделок РЕПО в данный момент являются АФК "Система" (43,635% акций), Deutsche Bank AG (10,945%), ЗАО "Объединенные ТелеСистемы" (20,59%), ОАО "МГТС" (4,13%),

ЗАО "Объединенные ТелеСистемы МГТС" (16,57%) и ECU Gest Holding (4,13%). Абонентская база широкополосного доступа в интернет в Москве оператора комплексных телекоммуникационных услуг в

России и СНГ ОАО "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" в IV квартале 2006г. увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 359 тыс. 895 абонентов. Ценные

бумаги "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" допущены к торгам на Московской и Лондонской фондовых биржах. Убыток "Комстар-ОТС" по РСБУ в первом полугодии 2006г. составил 2,344 млрд руб.

против 84,2 млн руб. прибыли годом ранее. Чистая прибыль "Комстар-ОТС" по US GAAP в 2006г. составила 178,1 млн долл., увеличившись на 68% по сравнению с 2005г.
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