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 «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" http://www.usi.ru/ 

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-09-00175-А от 03.11.2005 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, размер обязательства в денежном выражении: приобретение на условиях Оферты о приобретении открытым акционерным обществом «Уралсвязьинформ» (Далее – Эмитент) Облигаций, утвержденной Советом директоров (протокол №11 от 14.11.2005 г.), в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно, по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров ОАО «Уралсвязьинформ» (протокол №7 от 29.09.2005 г.).
В период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом с 15 ноября 2008 г. по 20 ноября 2008 г. было получено письменных уведомлений о намерении продать Облигаций на общую сумму 1 998 954 490 (Один миллиард девятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто) рублей 40 копеек, в том числе НКД – 2 834 490 (Два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста девяносто) рублей 40 копеек. 
2.4. Дата, на которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 24 ноября 2008 года.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Эмитент обеспечил исполнение обязательства. Обязательство по приобретению Облигаций исполнено. 


3. Подпись
3.1. Генеральный директор



ОАО «Уралсвязьинформ»


А.Я. Уфимкин
3.2. Дата 
«24»

ноября
20
08
 г.	М.П.



