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 эмитента
ОАО МГТС
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, 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 обязательств в денежном выражении:
приобретение Эмитентом Облигаций 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 (государственный регистрационный номер выпуска 4-05-00083-А от
11.05.2005), утвержденными Советом директоров ОАО МГТС 25.03.2005, Протокол № 142 от 25.03.2005.
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.
В дату приобретения Облигаций заявки держателями Облигаций в систему торгов биржи с 13 часов 00
минут до 15 часов 00 минут по московскому времени выставлены не были.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 30 мая 2007 г.
2.5.Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ОАО МГТС,
действующая на основании Доверенности
№ 07-10/867 от 22.01.2007
__________________
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2007 г.

М.П.

И.А. Матвеева

Исполнитель: Кудлай Д.А. (950-03-40)

