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Контактное лицо: Корнеева Екатерина Игоревна
Инженер по маркетингу, секретарь Совета директоров
Тел.: 2-20-03  Факс: 2-92-68
Адрес электронной почты: korn@rikt.ru


А. Данные об эмитенте
9. Полное фирменное наименование эмитента.
ОАО "Русско - итальянская компания по телефонизации"
Open Joint  -  Stock Company   " Russian - Italian Telephone Company "
10. Сокращенное наименование.
ОАО "РИКТ"
OJSC "RITC"
11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было
12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 31.03.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 250р
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Главное финансовое управление Администрации Кемеровской области

Лицензии:
Номер: 5092
Дата выдачи: 4.10.1996
Срок действия: до 1.04.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи Российской Федерации
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи

Номер: 17199
Дата выдачи: 25.01.2001
Срок действия: до 25.01.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации
Виды деятельности: Предоставление услуг передачи данных

Номер: 25534
Дата выдачи: 30.03.2003
Срок действия: до 30.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации
Виды деятельности: Предоставление услуг телематических служб

Номер: 27389
Дата выдачи: 18.08.2003
Срок действия: до 18.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации
Виды деятельности: Предоставление в аренду каналов связи
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
4214004610
14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
52300
15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область, г.Междуреченск ул.Чехова д.9
Тел.: 2-49-99, 2-20-03  Факс: 2-92-68
Адрес электронной почты: rikt@rikt.ru

16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ООО "Кузнецкаудит"
Место нахождения: Россия
ИНН: 4221008806
Почтовый адрес: 654005 Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе 21 - 221
Тел.: 46-23-24  Факс: 46-23-24
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е № 000847
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор: 
Наименование: ЗАО "Южно-Кузбасский специализированный регистратор" Междуреченский филиал
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область г.Междуреченск ул.Чехова д.11а
Тел.: 2-69-11  Факс: 2-68-84
Адрес электронной почты: rcompany@rikt.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 01120
Дата выдачи: 14.10.1996
Срок действия: до 18.04.2004
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 13.08.2002

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 57

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента: 

19.1 Наименование: ОАО ЦОФ "Кузбасская"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область, г.Междуреченск
Доля в уставном капитале эмитента: 21.69 %
20. Структура органов управления эмитента.
13.1. Общество имеет следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

13.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом, в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.
 
13.3. Общество имеет Ревизионную комиссию.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
15.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору  Общества:
15.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое большинством в  три четверти голосов, участвующих в собрании;
15.2.2. реорганизация Общества, принимаемое большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании;
15.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое большинством в три  четверти голосов, участвующих в собрании;
15.2.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании
15.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.8.  увеличение уставного капитала общества  путем размещения дополнительных акций в случае, если их количество составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.
15.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое большинством в три четверти  голосов акционеров, участвующих в собрании; 
15.2.11. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора)  Общества, а так же досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.12. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.16.  дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.17.  принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 28.2. настоящего Устава;
15.2.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.27  настоящего Устава;
15.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое большинством с три четверти голосов, участвующих в собрании в случае, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. В иных случаях размещения конвертируемых облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) по открытой подписке, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
15.2.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15.2.24. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15.2.25. выплата  членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсация  членам ревизионной комиссии (ревизору)  расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.15.2.2., 15.2.7., 15.2.8., 15.2.16., 15.2.17., 15.2.18., 15.2.19., 15.2.20., 15.2.21 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

15.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция Совета директоров Общества

20.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
20.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
20.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
20.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
20.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
20.1.5. увеличение уставного капитала Общества  путем  размещения Обществом дополнительных акций  в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом,  если их количество составляет 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
20.1.6. приобретение обществом акций не в целях уменьшения его уставного капитала
20.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества; 
20.1.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20.1.9. рекомендации по размеру выплачиваемых  членам ревизионной комиссии (ревизору)  Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
20.1.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20.1.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
20.1.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20.1.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
20.1.14. предварительное утверждение годового отчета Общества;
20.1.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
20.1.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
20.1.17.  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20.1.18. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
20.1.19. образование временных исполнительных органов Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
20.1.20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
	
20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

20.3. Вопросы, предусмотренные п.20.1.5., п.20.1.15, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
	
20.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

20.5. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

20.6. Иные помимо перечисленных в п.п.20.3., 20.4., 20.5. настоящего Устава вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
22.1. Генеральный директор Общества назначается его Общим собранием акционеров сроком на  три года.
Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

22.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

22.3.  Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

22.4.  К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров  Общества . 
Генеральный директор  Общества без доверенности действует  от имени Общества, в  том числе представляет  его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах 5% балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю  отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные  для исполнения всеми работниками Общества.

22.5. Иные вопросы деятельности единоличного исполнительного органа регламентируются  Положением  "О Генеральном директоре ОАО "РИКТ".
21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Рубан Николай Дмитриевич

Члены совета директоров:
Рубан Николай Дмитриевич
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО "Междуреченскуголь"
Сфера деятельности: Коммерческая посредническая деятельность
Должность: Генеральный директор

Период: 2000 - наст. время
Организация: ООО ИЦ "Миниэнергетика"
Сфера деятельности: Предоставление инжиниринговых услуг
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 2.18%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Полещук Геннадий Григорьевич
Год рождения: 1940

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Русско - итальянская компания по телефонизации"
Сфера деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Вагин Александр Степанович
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: ЗАО "Распадская"
Сфера деятельности: Добыча угля
Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Сывороткин Константин Николаевич
Год рождения: 1964

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "ГОФ "Томусинская"
Сфера деятельности: Обогащение угля
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Мельниченко Владимир Васильевич
Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО УК "Кузнецкуголь"
Сфера деятельности: Добыча угля
Должность: Коммерческий директор

Период: 1999 - 2003
Организация: ЗАО "Багомес"
Сфера деятельности: Добыча угля
Должность: Генеральный директор

Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО "Междуречье"
Сфера деятельности: Добыча угля
Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Междуречье"
Сфера деятельности: Добыча угля
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Лямин Петр Андреевич
Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: Администрация г.Междуреченска
Сфера деятельности: Управление городским хозяйством
Должность: Первый заместитель Главы администрации г.Междуреченска

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Стенин Сергей Федорович
Год рождения: 1967

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "Итал Тел АО" г.Санкт - Петербург"
Сфера деятельности: Поставка оборудования ЭАТС
Должность: Коммерческий представитель

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Полещук Геннадий Григорьевич
Год рождения: 1940

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Русско - итальянская компания по телефонизации"
Сфера деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Полещук Геннадий Григорьевич
23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.

Юридические лица, не менее чем 20 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

таких лиц нет
25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
26. Другие аффилированные лица эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
31. Филиалы и представительства эмитента.
Наименование: Кемеровское представительство ОАО "РИКТ"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 652000 г.Кемерово ул.Свободы 13а - 180
Руководитель: Оськин Олег Михайлович
Дата открытия: 4.04.1995
Срок действия доверенности: 

Наименование: Московское представительство ОАО "РИКТ"
Место нахождения: Россия
Почтовый адрес: 123100 г.Москва ул.2-ая Черногрязская 7 - 2 - 79
Руководитель: Митусов Олег Юрьевич
Дата открытия: 1.02.1995
Срок действия доверенности: 
32. Количество работников эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
33. Описание основных видов деятельности эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента.
Представляется только инвестиционными фондами
35. Планы будущей деятельности эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
36. Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 9 213 390

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 9 213 390
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %
37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: муниципальная
Доля: 9.9%
Управляющий пакетом: Комитет по управлению государственным имуществом г.Междуреченска

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
38. Данные об объявленных акциях эмитента.
38.1
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 110.34
Количество: 27 258
Общий объем (руб.): 3 007 647.72
Условия размещения: 6.4. Общество  вправе увеличивать свой уставный капитал путем размещения дополнительных акций как по открытой, так и по закрытой подписке.
6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
6.5.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
6.5.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.
6.5.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке
6.6. Размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, а так же размещение дополнительных акций по открытой подписке может быть осуществлено только при наличии в настоящем Уставе положений об объявленных акциях. При этом, размещение дополнительных акций указанными способами возможно в пределах определенных Уставом объявленных акций с учетом установленных Уставом порядка и условий размещения Обществом объявленных акций.
6.7. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.
6.8. После предоставления акционерам Общества преимущественного права на приобретение дополнительных акций, размещаемых Обществом по открытой подписке, оставшиеся акции выпуска могут быть размещены только путем пропорционального удовлетворения заявок всех лиц, направивших данные заявки в пределах срока размещения акций,  установленного решением о размещении акций.
6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно,  в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.
6.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обществом акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров , принятому большинством в три четверти голосов акционеров.
6.12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
39. Существенные договоры и обязательства эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Подобных обязательств у эмитента нет.
41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.
Сведения не представляются в сокращенном объеме отчетности
42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.
Дата появления факта (события, действия): 24.10.2003
Код: 1310039F24102003

П Р О Т О К О Л  № 3
Совета директоров ОАО "РИКТ"

г.Междуреченск                              		24.10.2003 г.
ул.Чехова  9                           	  		10-00 час.

     Председатель:              Рубан Н.Д. 
     Секретарь:                 Корнеева Е.И.

    ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД 			-	Рубан       Н.Д.
-	Полещук     Г.Г.
-	Вагин       А.С.
-	Лямин 	  П.А.
-	Мельниченко В.В. 
-	Сывороткин  К.Н.

	На заседании присутствует 6 членов Совета директоров, что составляет 86%  от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.
	
	ПРИГЛАШЕНЫ:
Соловьева Т.В.		- заместитель генерального директора ОАО "РИКТ" 
  по экономике
     ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Тарифная политика ОАО "РИКТ" в 2004 г. в связи с вступлением в силу Закона РФ "О связи" в новой редакции.
2. Утверждение производственно - финансового плана ОАО "РИКТ" на 2004 год.
3. Утверждение ежеквартального отчета ФКЦБ и списка аффилированных лиц Общества.

1. СЛУШАЛИ:
Генерального директора ОАО "РИКТ" Полещука Г.Г. о тарифной политике на 2004 год в связи с вступлением с 01.01.2004 г. закона РФ "О связи" в новой редакции.

	ВЫСТУПИЛИ: Рубан Н.Д., Лямин П.А., Мельниченко В.В., Вагин А.С., Сывороткин К.Н., Соловьева Т.В.
     
РЕШИЛИ:
1. Утвердить тарифную политику ОАО "РИКТ" на I квартал 2004 года с последующим отслеживанием результатов и внесением корректирующих изменений.


Тарифные планы	Абонентская плата

руб.	Лимитное время, включенное в абон.плату
мин/мес	Стоимость сверхлимитной минуты
руб.
№ 1	 77,0	260	0,23
№ 2	400,0	нет	Нет


     ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Рубан Н.Д., Мельниченко В.В., Сывороткин К.Н., 
  Вагин А.С., Полещук Г.Г.
ПРОТИВ			- Лямин П.А. (особое мнение - оплата с первой 
  минуты разговора)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ		- нет
Решение принято большинством голосов.

2. СЛУШАЛИ:
Генерального директора Полещука Г.Г. о производственно - финансовом плане ОАО "РИКТ" на 2004 год.

	ВЫСТУПИЛИ: Рубан Н.Д., Лямин П.А., Мельниченко В.В., Вагин А.С., Сывороткин К.Н., Соловьева Т.В.

РЕШИЛИ:
2. Генеральному директору Полещуку Г.Г. доработать производственно - финансовый план ОАО "РИКТ" на 2004 год:
2.1. установить доходную часть в размере 90 млн. руб., либо доказать, что это невозможно
	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Рубан Н.Д., Мельниченко В.В., Сывороткин К.Н., 
  Вагин А.С., Лямин П.А.
ПРОТИВ			- Полещук Г.Г.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ		- нет
Решение принято большинством голосов.

2.2. фонд заработной платы проиндексировать на процент годовой инфляции
	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Рубан Н.Д., Мельниченко В.В., Сывороткин К.Н., 
  Вагин А.С., Лямин П.А., Полещук Г.Г. (особое 
  мнение - увеличить ФОТ на 20%)
Решение принято.

2.3. проработать вопрос постановки на баланс ОАО "РИКТ" части здания на ул.Чехова 9; проект на ремонт и покраску фасада здания предоставить на заседание Совета директоров только после постановки на баланс
	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Мельниченко В.В., Сывороткин К.Н., Вагин А.С.,
  Лямин П.А., Полещук Г.Г., Рубан Н.Д. (особое 
  мнение - фасад к юбилею города подновить, 
  переделывать не надо, т.к. он простоит еще
  10 - 12 лет).
Решение принято.

2.4.  приобрести здание по ул.Пушкина 20а, АТС-3,5
	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- единогласно.
Решение принято.

2.5. финансирование АНО ХК "Вымпел" в 2004 году произвести в размере 500 тысяч руб.
	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- единогласно.
Решение принято.

2.6. практику выездных заседаний Совета директоров продолжить
	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Рубан Н.Д., Полещук Г.Г.
ПРОТИВ			- Мельниченко В.В., Лямин П.А.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ		- Сывороткин К.Н., Вагин А.С.
Согласно Положению о Совете директоров ОАО "РИКТ" п.8.5. председатель Совета директоров в случае равенства голосов при принятии решения обладает правом решающего голоса. Решение принято.

2.7. подготовить к рассмотрению программу увеличения расходов на социальное обеспечение работников ОАО "РИКТ"
	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- единогласно.
Решение принято.

2.8. подготовить решение вопроса ликвидации с 01.01.04г. предоставления услуг транковой связи
	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- единогласно.
Решение принято.


3. СЛУШАЛИ
Инженера по маркетингу ОАО "РИКТ" Корнееву Е.И.: в соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ, ОАО "РИКТ" необходимо предоставлять ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг и список аффилированных лиц Общества.

	РЕШИЛИ:
3. Утвердить текст ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и список аффилированных лиц ОАО "РИКТ" в соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ.

	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- единогласно.
Решение принято.


Председатель                                           Н.Д.Рубан
Секретарь                                              Е.И.Корнеева


Дата появления факта (события, действия): 19.11.2003
Код: 1310039F19112003

П Р О Т О К О Л  № 4
Совета директоров ОАО "РИКТ"

г.Междуреченск                              		19.11.2003 г.
ул.Чехова  9                           	  		10-00 час.

     Председатель:              Рубан Н.Д. 
     Секретарь:                 Полещук Е.Г.

    ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД 			-	Рубан       Н.Д.
-	Полещук     Г.Г.
-	Лямин 	  П.А.
-	Мельниченко В.В. 
-	Сывороткин  К.Н.

	На заседании присутствует 5 членов Совета директоров, что составляет 71%  от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.
	
	ПРИГЛАШЕНЫ:
Соловьева Т.В.		- заместитель генерального директора ОАО "РИКТ" 
  по экономике
Озолина Н.Н.		- юрисконсульт ОАО "РИКТ"

     ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение производственно - финансового плана ОАО "РИКТ" на 2004 год.

1. СЛУШАЛИ:
	Генерального директора Полещука Г.Г. о производственно - финансовом плане ОАО "РИКТ" на 2004 год.

	ВЫСТУПИЛИ: Рубан Н.Д., Лямин П.А., Мельниченко В.В., Сывороткин К.Н., Соловьева Т.В., Озолина Н.Н.

	РЕШИЛИ:
	1. Утвердить производственно - финансовый план ОАО "РИКТ" на 2004 год со следующими дополнениями и изменениями: 
2.1. утвердить доходную часть финансового плана на 2004 год в размере 87 миллионов рублей
	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Рубан Н.Д., Мельниченко В.В., Сывороткин К.Н., 
  Полещук Г.Г., Лямин П.А.
Решение принято.

2.2. из суммы дохода, превышающего 87 миллионов рублей, направить 25% в фонд заработной платы работников ОАО "РИКТ"
	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Рубан Н.Д., Мельниченко В.В., Сывороткин К.Н., 
  Вагин А.С., Лямин П.А., Полещук Г.Г. (особое 
  мнение - направить в  ФОТ 30%)
Решение принято.

2.3. ремонт фасада здания ОАО "РИКТ" по ул.Чехова д.9 не производить за счет средств ОАО "РИКТ"
	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Рубан Н.Д., Мельниченко В.В., Сывороткин К.Н., 
  Полещук Г.Г.
ПРОТИВ			- Лямин П.А.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ		- НЕТ.
Решение принято большинством голосов.

Председатель                                           Н.Д.Рубан
Секретарь                                              Е.Г.Полещук

43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.
В отчетном периоде реорганизация эмитента не проводилась.
44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.
Нет.
Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года.
За текущий отчетный период не представляется.
46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.
За текущий отчетный период не представляется.
47. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более чем на 10 процентов за отчетный квартал.
В отчете за IV квартал не представляются
48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.
В отчете за IV квартал не представляются
49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.
   Резервный фонд -  сформирован из полученной чистой прибыли предприятия в соответствии с уставными документами. За отчетный квартал не использовался.
   Фонд накопления -  сформирован из полученной чистой прибыли предприятия в соответствии с уставными документами. За отчетный квартал не использовался.
50. Сделки эмитента в отчетном квартале, размер которых составляет 10 и более процентов от активов эмитента на конец квартала, предшествующего отчетному.
Указанные сделки не имели места
51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.
52. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
53. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за отчетный квартал.
Не представляется в сокращенном объеме отчетности
54. Финансовые вложения эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Нет.
В. Данные о ценных бумагах эмитента
56. Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 000 

Количество ценных бумаг выпуска: 840 000
Общий объем выпуска: 8 400 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 22.03.1995
Регистрационный номер: 39-1-00883
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 22.03.1995 по 21.02.1996

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 761 279

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 20.03.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ценные бумаги данного выпуска распределялись только среди учредителей ОАО "РИКТ".

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Ценные бумаги данного выпуска распределялись только среди учредителей ОАО "РИКТ".

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Все ценные бумаги данного выпуска были консолидированы.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 110.34 

Количество ценных бумаг выпуска: 83 500
Общий объем выпуска: 9 213 390

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 21.11.2003
Регистрационный номер: 1-02-10039-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирское РО ФКЦБ России

Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 22.03.1995 по 26.04.1997

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 83 500

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 13.03.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Ценные бумаги данного выпуска размещались среди учредителей, а также путем открытой подписки физических и юридических лиц на территории г.Междуреченска и Междуреченского района.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Распоряжением РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе от 21.11.2003г № 2153р осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Русско - итальянского компания по телефонизации", в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Русско - итальянского компания по телефонизации":
- 39-1-01074 от 28.10.1996г.
- 39-1-01077 от 30.10.1996г.
Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Русско - итальянского компания по телефонизации" присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10039-F от 21.11.2003г.
57. Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента.
58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
58.1
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа): 
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета;
7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
7.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;	7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций. (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных  обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества,  а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного  Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
7.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.    
7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета. 
7.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
7.11. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1999 г., IV квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 11.98
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 000 330
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 000 330

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
61. Ограничения в обращении ценных бумаг.
См. пункты 56 и 57
62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.
Нет.

