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ОАО «ЮТК» ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПЛАТЕ 6-ГО КУПОНА И ПОГАШЕНИИ 2-ОЙ 
ЧАСТИ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «ЮТК» СЕРИИ 04  

Краснодар, 13 июня 2007 г.: ОАО «Южная телекоммуникационная Компания» 
[(РТС: KUBN, KUBNP; ММВБ: UTEL, UTELP; ADR OTC: STJSY, KUE FRA)], 
крупнейший оператор фиксиро-ванной связи на территории Южного 
федерального округа России, объявляет, что 13 июня 2007 года компания 
осуществила в полном объеме выплату 6-го купона по неконвертируемым 
процентным документарным облигациям на предъявителя серии 04 (ЮТК - 04об., 
RU000A0GK2W9). 
 
Величина процентной ставки определялась в соответствии с условиями Решения 
о выпуске ценных бумаг, утвержденного Советом директоров ОАО «ЮТК» 
(Протокол № 11 от 18 октября 2005 г.) Ставка 6-го купона составила 10,0 % 
годовых. Общая величина дохода по 6-му купону, подлежащего выплате по всем 
облигациям выпуска, составила 112 200 000 рублей. Размер дохода по 6-му 
купону, подлежащего выплате по одной облигации выпуска, составил 22,44 рубля. 
 
Одновременно с выплатой 6-го купонного дохода компанией в полном объеме бы! 
ло произведено погашение второй части – 15% номинальной стоимости 
облигаций серии 04 в размере 750 000 000 рублей. 
 
Список лиц, уполномоченных на получение купонного дохода, был составлен по 
состоянию на 05.06.2007 г. 
 
Информация о выпуске: 
Объем выпуска составляет 5 млрд. руб., номинальная стоимость каждой 
облигации 1000 руб. Облигационный выпуск предполагает 16 купонных периодов 
длительностью в 91 день каждый. Процентная ставка по 1-му купону была уста-
новлена на конкурсе в дату начала размещения выпуска на уровне 10,50% 
годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10,5% годовых. 
Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам устанавливается равной ставке 1-
го купона. Процентная ставка по 5-16 купонам устанавливается эмитентом в 
размере 10% годовых. Купонный доход выплачивается на непогашенную часть 
номинальной стоимости облигации. Решением о выпуске облигаций предполага-
ется поэтапное погашение номинальной стоимости! каждой облигации выпуска 
серии 04: в дату выплаты 4-го купона! – погаш ение первой части – 10%; в дату 
выплаты 6-го купона – погашение второй части – 15 %; в дату выплаты 8-го купона 
– погашение третьей части – 10%; в дату выплаты 10-го купона – погашение 
четвертой части – 15 %; в дату выплаты 14-го купона – погашение пятой части – 
25 %; в дату выплаты 16-го купона – погашение последней части – 25%. 
Финансовым консультантом выпуска облигаций серии 04 является ЗАО 
«Инвестиционная компания АВК». НП «НДЦ» - депозитарий, осуществляющий 
централизованное хранение выпуска, и платежный агент. Поручительство по 
займу осуществляет ООО «ЮТК-Финанс». С дополнительной информацией по 
данному выпуску Вы можете ознакомиться здесь.

ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ОАО "ЮТК") является 
крупнейшим оператором фиксированной связи на территории Южного 
федерального округа России общей площадью 520 тыс. кв. км. и населением 

http://www.stcompany.ru/investor/bumagi/oblig04


более 18,5 млн. чел. ОАО "ЮТК" предоставляет услуги местной и внутризоновой 
телефонной связи, широкий спектр услуг связи на базе новых технологий (услуги 
Интернет, VPN, КТВ и др.). Прибыль от продаж ОАО "ЮТК" по итогам 1 квартала 
2007 года по сравнению с аналогичным показателем 2006 года выросла на 17,2% 
до 1 454,1 млн. руб., показатель EBITDA - на 20,6% до 1 949,7 млн. руб. (РСБУ). 
Количество телефонных аппаратов в обслуживании ОАО "ЮТК" на конец 
квартала 2006 г. составило 4,065 млн. шт.  
 
ОАО "ЮТК" входит в ОАО "Связьинвест", которое владеет 38% уставного 
капитала компании. Акции ОАО "ЮТК" торгуются на Классическом рынке 
(KUBN; KUBNP) и Биржевом рынке (KUBNG; KUBNPG) ОАО "РТС", в фондовой 
секции ОАО "ММВБ" (UTEL; UTELP). Одна АДР ОАО "ЮТК" представляет права 
на 50 обыкновенных акций компании. АДР Компании торгуются на внебиржевом 
рынке США (STJSY) и котируются на внебиржевом рынке в Берлине, 
Франкфурте (KUE) и на NEWEX (KUE). 
 
Дополнительную информацию о компании Вы можете найти на корпоративном 
сайте www.stcompany.ru, в Системе комплексного раскрытия информации 
СКРИН Эмитент, на страницах компании KUBN_RU в системе Bloomberg и 
Reuters, а также в веб-портале Rustocks.com.  

Адрес предприятия: 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66 
Департамент информационно-аналитического обеспечения 
тел./факс +7 (861) 259-56-99, dali@mail.stcompany.ru 
Департамент ценных бумаг 
тел. +7 (861) 253-44-73, факс +7 (861) 259-45-66, ocb@mail.stcompany.ru 
Отдел по связям с инвесторами 
тел. +7 (861) 253-20-30, факс +7 (861) 253-19-69 
v.plehanov@mail.stcompany.ru
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