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: 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: 0500083А08062004
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. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг:
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.
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
количество размещенных ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)
штук
номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча)
рублей
доля фактически размещенных ценных бумаг: 100% от общего количества ценных
бумаг выпуска
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард
пятьсот миллионов) рублей
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
дата фактического начала размещения ценных бумаг: 28.04.2004 г.
дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 28.04.2004 г.
срок погашения: Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата
окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.
факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государственной
регистрацией выпуска ценных бумаг осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг
факт подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг: проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг
Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска
ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется

текст отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Эмитент обеспечивает доступ к
информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных
бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности
ознакомиться с экземплярами зарегистрированного отчета об итогах выпуска и
получить копии указанных документов по следующим адресам:
1) Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»:
Российская Федерация, 127994, г. Москва, К-51, ГСП-4, Петровский бульвар, д. 12, стр.
3.
2) Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития»
(открытое акционерное общество): Российская Федерация, 119034, г. Москва,
Еропкинский пер., д. 5, стр. 1.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг опубликован
эмитентом на странице в сети “Интернет” www.mgts.ru.

Полное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг:
Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных
бумаг: ОАО «ФФК»
Место нахождения финансового консультанта на рынке ценных бумаг: 119034, г. Москва,
ул. Остоженка, 25
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 8.06.2004 г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Генеральный директор
Дата «09» июня 2004 г.

Смирнов М.А.
М.П.

