СООБЩЕНИЕ
О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ 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»
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые документарные процентные облигации серии 05 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением (далее – Облигации)
2.1.2. Срок погашения: Первые 20% от номинальной стоимости Облигаций - в 1092-й день с даты
начала размещения облигаций; вторые 20% от номинальной стоимости Облигаций – в 1274-й
день с даты начала размещения облигаций; третьи 20% от номинальной стоимости Облигаций
– в 1456-й день с даты начала размещения облигаций; четвертые 20% от номинальной
стоимости Облигаций – в 1638-й день с даты начала размещения облигаций; оставшихся 20%
от номинальной стоимости Облигаций – в 1820-й день с даты начала размещения облигаций.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 4-05-00083-А от 11.05.2005 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 31 мая 2005 г.
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
выпуска или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска без
обязательного централизованного хранения: 31 мая 2005 г.
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)
штук
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска,
подлежавших размещению: 100 % от общего количества ценных бумаг выпуска
2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по
каждой из цен размещения: 1 000 (Одна тысяча) рублей, по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей
размещено 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в российских рублях
путем безналичного расчета
2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также о
крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте
их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: В
процессе размещения ценных бумаг сделки, в совершении которых имелась заинтересованность,
а также крупные сделки не совершались.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО МГТС

__________________
(подпись)

3.2. Дата «31» мая 2005 г.

М.П.

Гольцов А.В.

