СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Московская
городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО МГТС
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 103051, г. Москва, Петровский бульвар,
дом 12, строение 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739285265
1.5. ИНН эмитента
7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00083-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.mgts.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного издания газета «Коммерсантъ», «Приложение к
(изданий),
используемого
эмитентом
для Вестнику Федеральной службы по финансовым
опубликования информации
рынкам»
1.9. Коды существенных фактов

0600083А12042006, 0900083А12042006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 04 (далее – Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-04-00083-А от 23.03.2004 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
2.4. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентных ставок по
пятому и шестому купонам Облигаций
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по
облигациям эмитента: Размер процентов (купонов) по Облигациям определяется в соответствии
с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-0400083-А от 23.03.2004 г.), утвержденным Советом директоров ОАО МГТС 12.02.2004 г.,
Протокол № 118 от 12.02.2004 г. Ставка пятого и шестого купонов в размере 7,1% годовых
каждый утверждена Генеральным директором ОАО МГТС.
В соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,
Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней 6-го купонного
периода.
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 12 апреля 2006 г.
Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 12
апреля 2006 г.
2.6. Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором

принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 12 апреля 2006
г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:
по 53 100 000 (Пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей за пятый и шестой купонные
периоды соответственно.
Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента: по 35 (Тридцать пять)
рублей 40 копеек за пятый и шестой купонные периоды соответственно.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено: 25.10.2006 г. (выплата дохода по пятому купону), 25.04.2007 г. (выплата дохода по
шестому купону)
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 0
(Ноль) рублей
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «12» апреля 2006 г.

Исполнитель: Кудлай Д.А. (950-03-40)

__________________
(подпись)
М.П.

Гольцов А.В.

