СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
2. Место нахождения эмитента: Россия, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12,
строение 3
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 7710016640
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00083-А
5. Код существенного факта: 0300083А29042005
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: http://www.mgts.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Деловая Москва»,
«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»
8. Факт, повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента
более чем на 10 процентов: в первом квартале 2005 года ОАО МГТС передало в
оплату уставного капитала ЗАО «Объединенные ТелеСистемы МГТС» акции
следующих компаний: ЗАО «Компания «МТУ-Информ», ЗАО «МТУ-Интел», ЗАО
«Телмос». Балансовая стоимость указанных акций составляла 14 139 803,5 руб.
Балансовая стоимость ЗАО «Объединенные ТелеСистемы МГТС» - 5 414 341 130
руб. Разница балансовых стоимостей увеличила операционные доходы ОАО МГТС
на 5,4 млрд. руб. и стала причиной повлекшей увеличение чистой прибыли
Общества более чем на 10%. Чистая прибыль ОАО МГТС в первом квартале 2005
г., очищенная от влияния описанной операции, составляет 622 569 тыс. руб.
Чистая прибыль предыдущего квартала – 790 265 тыс. руб.
9. Дата появления факта, повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли или
чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 29.04.2005 г.
10. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал), предшествующий
отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт: 790 265 тыс. руб. за
4 квартал 2004 года
11. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал), в котором появился
соответствующий факт: 6 022 569 тыс. руб. за первый квартал 2005 года
12. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном
отношении: 5 232 304 тыс. руб. или на 662,09 %
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