Сообщение о существенных фактах
“Сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Уралсвязьинформ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11
1.4. ОГРН эмитента
1025900510349
1.5. ИНН эмитента
5902183094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00175-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.usi.ru/shareholders/accounts/information/facts/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации именные бездокументарные серия 10-Ч (далее – Облигации). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 
4-87-00175-А от 10.06.2002.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России.

ПО СУЩЕСТВЕННОМУ ФАКТУ 
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»:
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента по облигациям эмитента: размер фиксированного дохода по Облигациям определен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров ОАО «Уралсвязьинформ» (Протокол №18 от 29.01.2002).
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента по облигациям эмитента: 29.01.2002.
2.6. Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента по облигациям эмитента: 29.01.2002. 
2.7. Общий размер фиксированного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер фиксированного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек; 10 (Десять) рублей 00 копеек.
2.8. Форма выплаты фиксированного дохода по ценным бумагам эмитента: 
- наличными средствами из кассы Эмитента;
- банковским переводом на расчетный счет в банке.
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата окончания срока, в который обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (фиксированный доход по облигациям) должно быть исполнено: 30.11.2008.  
2.10. Общий размер фиксированного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 2 870 (Две тысячи восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

ПО СУЩЕСТВЕННОМУ ФАКТУ «СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА»:
2.11. Содержание обязательств эмитента, размер обязательств в денежном выражении: 
2.11.1. Выплата фиксированного дохода в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек; 
2.11.2. Выплата номинальной стоимости Облигаций в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.
2.12. Дата окончания срока, в который обязательства эмитента должны быть исполнены: 30.11.2008.
2.13. Факт исполнения обязательств или неисполнения обязательств (дефолт) эмитента: обязательства исполнены не в полном объеме.
2.14. Размер обязательств в денежном выражении, в котором они не исполнены:
2.14.1. По фиксированному доходу: 2 130 (Две тысячи сто тридцать) рублей 00 копеек;
2.14.2. По номинальной стоимости Облигаций: 426 000  (Четыреста двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
2.15. Причина неполного исполнения обязательств: 
- неявка владельцев Облигаций, выбравших для себя в качестве способа получения номинальной стоимости и фиксированного дохода выплату наличными через кассу Эмитента;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе в реестре владельцев именных ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор



ОАО «Уралсвязьинформ»


А.Я. Уфимкин
3.2. Дата 
«01»

декабря
20
08
 г.	М.П.



