СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ
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. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента: http://www.mgts.ru
6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 17 мая 2005 г.
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: протокол № 146 от 20.05.2005 г.
8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять
решение о выплате дивидендов за 2004 г. в денежной форме:
- в размере 1,8197 рублей на одну обыкновенную акцию в период с 15 июля
2005 года по 31 декабря 2005 года;
- в размере 11,7774 рубля на одну привилегированную акцию в период с 15
июля 2005 года по 31 декабря 2005 года.
2) 1.Приобрести неконвертируемые процентные документарные на предъявителя
с обязательным централизованным хранением облигации Открытого
акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» серии 05
(государственный регистрационный номер 4-05-00083-А от 11.05.2005 г.) в
количестве до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук включительно по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (десяти) дней 4-го
купонного периода, в соответствии с порядком, предусмотренным Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2.Раскрыть информацию о решении приобрести неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
облигации Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная
сеть» серии 05 (государственный регистрационный номер 4-05-00083-А от
11.05.2005 г.) в количестве до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук
включительно, не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола
заседания Совета директоров, на котором принято решение о приобретении
облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – www.mgts.ru – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» или «Коммерсант»– не позднее 5 дней;
Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику
ФСФР России».
Заместитель генерального директора
Дата «20» мая 2005 г.

Червоный В.А.
М.П.

