СООБЩЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
2. Место нахождения эмитента: 127994, г. Москва, К-51, ГСП-4, Петровский бульвар, дом
12, строение 3
3. Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется эмитентом для опубликования
сообщения о принятии решения о приобретении облигаций: http://www.mgts.ru
4. Название периодических печатных изданий, которые используются эмитентом для
опубликования сообщения о принятии решения о приобретении облигаций: газета
«Ведомости», «Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг»
5. Орган управления эмитента, принявший решение о приобретении облигаций: Совет
директоров ОАО МГТС
6. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о приобретении облигаций: 20 апреля 2004 г.
7. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о приобретении облигаций: протокол № 123 от 20.04.2004 г.
8. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых принято решение о приобретении:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 04 (далее – «Облигации»)
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 4-04-00083-А от 23.03.2004 г.
9. Количество приобретаемых облигаций: до 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)
штук включительно
10. Срок, в течение которого держатель облигации может передать агенту эмитента
письменное уведомление о намерении продать эмитенту определенное количество
облигаций: с 17 апреля 2006 г. по 26 апреля 2006 г.
11. Дата начала приобретения эмитентом облигаций выпуска: 27 апреля 2006 г.
12. Дата окончания приобретения эмитентом облигаций выпуска: 27 апреля 2006 г.
13. Цена приобретения облигаций выпуска: 100% от номинальной стоимости Облигаций –
1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх
указанной цены приобретения
14. Определение процентных ставок по первому, второму, третьему и четвертому купонам:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше
или равен 4, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
15. Сведения об агенте, уполномоченного эмитентом на приобретение (выкуп) облигаций:
Полное фирменное наименование агента: Акционерный Коммерческий Банк «Московский
Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО)
Местонахождение: 119034, г. Москва, Еропкинский переулок, дом 5, строение 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности: 177-04613-100000
Дата выдачи лицензии: 24.01.2001 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
16. Порядок приобретения облигаций выпуска:
В срок с 17 апреля 2006 г. по 26 апреля 2006 г. держатель Облигаций должен направить
Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество
Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно выражать намерение продать
Эмитенту документарные процентные Облигации на предъявителя серии 04
Эмитента, а также содержать следующие сведения: - полное наименование держателя
Облигаций; - полное наименование владельца Облигаций (в случае, если держатель
Облигаций – член Секции Фондового рынка Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа» действует за счет и по поручению
владельцев Облигаций); - государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации Облигаций; - количество предлагаемых к продаже
Облигаций (цифрами и прописью). Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом держателя Облигаций и скреплено печатью держателя.
После направления Уведомления держатель Облигаций подает адресную заявку на
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Секции
Фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская
валютная биржа» (далее, соответственно – «Секция» и «Биржа»), в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными
документами Биржи, регулирующими функционирование Секции (далее – «Правила
Секции»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся членом Секции, с указанием
Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть
выставлена держателем в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по
московскому времени 27апреля 2006 г.
Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у держателей Облигаций совершаются
в Секции в соответствии с Правилами Секции. Эмитент обязуется в срок не позднее 16
часов 00 минут по московскому времени 27 апреля 2006 г. заключить сделки со всеми
держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске
и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения
сделки.
17. Форма оплаты: в российских рублях путем безналичного расчета
18. Срок оплаты приобретаемых облигаций: 27 апреля 2006 г.

Генеральный директор ОАО МГТС
Дата «20» апреля 2004 года

Смирнов М.А.
М.П.

