СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»
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: 0500083А28032005
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 «Коммерсантъ», «Приложение
к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые документарные процентные облигации серии 05 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением (далее – Облигации)
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Сроки размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели
после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и
порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций в газете «Ведомости» или
«Коммерсант» в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми
актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Дата
начала размещения Облигаций определяется эмитентом после государственной
регистрации выпуска облигаций и доводится эмитентом до сведения потенциальных
приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения
Облигаций в ленте новостей и не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций в сети «Интернет» по адресу www.mgts.ru.
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 7-ой
(седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения
последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть
позднее года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли- продажи по цене
размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются путем
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций на торгах, организуемых
Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».
Цена размещения: Цена размещения устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча)
рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения покупатель Облигаций
уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по облигациям, рассчитываемый с даты
начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T(0))/365/100%, где Nom – номинальная стоимость одной
Облигации; C1 – размер процентной ставки первого купона (в процентах годовых); Т –

дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход; Т(0) – дата начала
размещения.
Сумма НКД в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая
за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Оплата Облигаций при размещении осуществляется в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации.
Доход по Облигациям: Доходом по облигациям является сумма купонных доходов,
начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания
соответствующего купонного периода. Облигации имеют десять купонных периодов.
Срок погашения облигаций: Первые 20% от номинальной стоимости Облигаций
погашаются 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.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется денежными
средствами в рублях РФ в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. В
случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях,
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Организаторами выпуска Облигаций Общества назначены профессиональные участники
рынка ценных бумаг - Банк внешней торговли (открытое акционерное общество),
Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития»
(открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк
Австрия».
Андеррайтером и платежным агентом по выпуску Облигаций назначен Акционерный
Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое
акционерное общество).
Финансовым консультантом по выпуску назначено Открытое акционерное общество
«Федеральная фондовая корпорация».

Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет
директоров ОАО МГТС
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 25 марта 2005 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол № 142 от 28.03.2005 г.

Генеральный директор ОАО МГТС
Дата «28» марта 2005 г.

Исполнитель: Кудлай Д.А. (950-03-40)

Гольцов А.В.
М.П.

