Сообщение о существенном факте
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»

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
119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.
25, стр. 1
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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
неконвертируемые
процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 05 (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации:
4-05-00083-А от 11 мая 2005 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства,
которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в
денежном выражении: приобретение эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, в
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, в количестве 205 097 (двести пять
тысяч девяносто семь) штук. Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены
приобретения.
Размер обязательства в денежном выражении: Непогашенная часть номинальной стоимости
Облигаций, выкупленных по требованию их владельцев, составила 82 038 800,00 (восемьдесят два
миллиона тридцать восемь тысяч восемьсот и 00/100) рублей. Накопленный на дату приобретения
купонный доход составил 36 917,46 (тридцать шесть тысяч девятьсот семнадцать и 46/100)
рублей. Общая сумма выплат составила 82 075 717,46 (восемьдесят два миллиона семьдесят пять
тысяч семьсот семнадцать и 46/100) рублей.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 27 мая 2009 г.
2.5. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директораФинансовый директор ОАО МГТС,
действующий на основании доверенности б/н от
22.04.2009
3.2.

Дата «27» мая 2009г.

Д.В. Шароватов
(подпись)
М.П.

