Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов
эмитента более чем на 10 процентов»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Московская
городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО МГТС
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, используемой
http://www.mgts.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение активов эмитента более чем на 10 процентов:
1) Переоценка долгосрочных финансовых вложений (переоценка акций ОАО «КОМСТАР-ОТС»).
2) Возмещение дебиторской задолженности федерального бюджета за оказанные услуги льготным
категориям граждан по закону «О социальной защищенности ветеранов и инвалидов».
2.2. Дата появления факта, повлекшего за собой разовое увеличение активов эмитента более чем на 10 процентов:
27 марта 2008 г.
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного года, предшествующего отчетному году, в котором
появился соответствующий факт: 48 060 671 тыс. руб. (Сорок восемь миллиардов шестьдесят миллионов
шестьсот семьдесят одна тысяча рублей)
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного года, в котором появился соответствующий факт:
54 297 716 тыс. руб. (Пятьдесят четыре миллиарда двести девяносто семь миллионов семьсот шестнадцать
тысяч рублей)
2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении:
увеличение стоимости активов по состоянию на 31.12.2007 по сравнению со стоимостью активов по
состоянию на 31.12.2006 на 6 237 045 тыс. руб. (Шесть миллиардов двести тридцать семь миллионов сорок
пять тысяч рублей) или на 12,98%.
3. Подпись
3.1. Зам. Генерального директора
– финансовый директор ОАО МГТС,
действующий на основании Доверенности
№ 07-11/15656 от 29.11.2007

_____________
(подпись)

Д.В. Шароватов

______________
(подпись)

О.В. Корепанова

3.2. Дата «27» марта 2008 г.
3.3. Главный бухгалтер ОАО МГТС

3.4. Дата «27» марта 2008 г.

М.П.

