СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"
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. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 7710016640
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00083-А
5. Код существенного факта: 1100083А12022004
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 "Ведомости", "Приложение к
Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг"
8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске
ценных бумаг: Совет директоров ОАО МГТС
9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 12 февраля 2004 г.
10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
протокол № 118 от 12.02.2004 г.
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации серии 04 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
12. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча)
рублей
13. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения
Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций – 1000 (Одна тысяча) рублей. Начиная со второго дня размещения,
покупатель Облигаций уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной
стоимости Облигаций плюс накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый с
даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: НКД = Nom * С1 * (Т –
Т(0))/365/100%, где Nom – номинальная стоимость одной Облигации; С1 – размер
процентной ставки первого купона в процентах годовых; Т – дата, для которой
вычисляется накопленный купонный доход; Т(0) – дата начала размещения Облигаций.
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых)
определяется Эмитентом после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций на
основании анализа заявок, поданных на конкурс.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается
с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 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 находится в промежутке от 0

до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 5 до 9.
15. Срок (дата начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения: 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 соответствии с ФЗ "О рынке ценных
бумаг" и нормативно-правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг,
описанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 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 со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске:
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи
Облигаций, которые заключаются в Секции фондового рынка Закрытого акционерного
общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее – ЗАО ММВБ) путем
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием
торговой и клиринговой систем Закрытого акционерного общества "Московская
межбанковская валютная биржа" членами Секции фондового рынка Закрытого
акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа", действующими
как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, в
соответствии с правилами Закрытого акционерного общества "Московская
межбанковская валютная биржа".
Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым
является Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и
Развития" (открытое акционерное общество), действующий от своего имени, но по
поручению и за счёт Эмитента.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов
конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и подписания
Финансовым консультантом ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг,
составленной Организатором торговли на рынке ценных бумаг, и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и
заканчивается в первый день срока размещения Облигаций выпуска.
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг
отсутствует.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными
средствами в российских рублях. Форма оплаты: безналичная. Возможность рассрочки
при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не устанавливается.
Генеральный директор
Дата "12" февраля 2004 г.

Смирнов М.А.
М.П.

