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 Зарегистрировано  "14"октября  2003г. 

ФКЦБ России 

 (наименование регистрирующего органа) 

 (подпись ответственного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 

Открытое акционерное общество "Центральная 
телекоммуникационная компания" 

 
облигации документарные процентные неконвертируемые 

 на предъявителя серии 03 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00194-А 
Дата государственной регистрации выпуска:  1 августа  2003 года 

Утвержден советом директоров Открытого акционерного общества «Центральная 
телекоммуникационная компания»  19 сентября 2003 года, протокол № 13 

Место нахождения: 141400, г. Химки  Московской области, ул. Пролетарская, д.23 
Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва,  Дегтярный переулок, дом 6, строение 2 
Контактный телефон: (095) 209-34-34 
Факс: (095) 209-30-07 

 

Генеральный директор Открытого 
акционерного общества «Центральная 
телекоммуникационная компания» 

________________ 
Р.А. Амарян 
 

Главный бухгалтер Открытого акционерного 
общества «Центральная телекоммуникационная 
компания»  

________________ 
Р.П. Константинова 

«19» сентября 2003 года 

М.П. 
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1. Вид ценных бумаг (облигаций), форма и серия облигаций. 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 03 

2. Способ размещения облигаций. 
открытая подписка 

3. Фактический срок размещения облигаций. 
Дата фактического начала размещения облигаций: 16.09.2003 
Дата фактического окончания размещения облигаций: 17.09.2003 

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска. 
1 000 руб. 

5. Количество размещенных облигаций выпуска. 
2 000 000 

в том числе оплаченных: 

денежными средствами в рублях: 2 000 000 
денежными средствами в иностранной валюте: 0 
иным имуществом: 0 

6. Цена размещения облигаций. 

Цена размещения (руб.) Количество облигаций данного выпуска, 
размещенных по указанной цене 

1 000 2 000 000 

7. Сумма (стоимость) имущества, которым оплачиваются облигации выпуска. 
а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 
внесения и стоимость иного имущества), внесенного в оплату размещенных облигаций:  

2 000 000 000  руб. 
Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения) 
и стоимость иного имущества, подлежащая внесению в оплату размещенных облигаций в 
соответствии с договором (договорами) с приобретателями: 0 руб. 
 

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных облигаций: 

2 000 000  000 руб. 
Сумма денежных средств в рублях, подлежащая внесению в оплату размещенных облигаций в 
соответствии с договорами с приобретателями: 0 руб. 
 

в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент внесения, внесенная в оплату размещенных  облигаций: 0 руб. 
Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций, подлежащая внесению в 
оплату размещенных облигаций в соответствии с договорами с приобретателями: 0 руб. 
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г) Стоимость иного имущества, внесенного в оплату размещенных облигаций: 0 руб. 

стоимость иного имущества, подлежащего внесению в оплату размещенных  облигаций в 
соответствии с договорами с приобретателями: 0 руб. 

8. Доля облигаций, при неразмещении которой выпуск признается 
несостоявшимся. 
Доля облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не 
определена. 

9. Доля размещенных и неразмещенных облигаций выпуска (в процентах от 
общего количества облигаций выпуска). 
Доля размещенных облигаций выпуска  - 100 %.  
Доля неразмещенных облигаций выпуска  – 0 %. 

10. Все крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения облигаций. 
Крупные сделки при размещении облигаций не заключались. 
ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» не располагает информацией о 
том, были ли заключены в ходе размещения сделки, в отношении которых имелась 
заинтересованность, по следующим причинам. 
В ходе размещения облигаций сделки заключались между андеррайтерами выпуска - 
Акционерным Коммерческим Банком "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное 
общество), ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»  с одной стороны, и членами 
Секции фондового рынка ММВБ, с другой стороны. Члены Секции фондового рынка, в свою 
очередь, могли действовать как за свой счет, так и за счет и по поручению третьих лиц. 
Лицо, осуществляющее централизованное хранение сертификата облигаций и учет прав 
на облигации, Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр", 
предоставляет эмитенту необходимые сведения о предъявительских ценных бумагах, 
учитываемых на счетах депонентов, в случае, когда такая информация необходима для 
осуществления прав владельцев ценных бумаг, т.е. - в случае выпуска облигаций - при 
составлении перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей их 
погашения или выплаты доходов по ним (п.п. 4.10 и 8.1.5. Положения о депозитарной 
деятельности в Российской Федерации, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 
16.10.97 г. № 36).  
 


