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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг




Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Полещук Геннадий Григорьевич
1940
Байшев Виктор Ермолаевич
1956
Ляпин Алексей Иванович
1967
Лунегова Людмила Владимировна
1958
Евдокимов Сергей Леонидович
1963
Романова Надежда Владимировна
1955
Цыпан Владимир Федорович (председатель)
1963

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Полещук Геннади Григорьевич
1940

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Углеметбанк" Южно-Кузбасский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Южно-Кузбасский филиал ОАО "Углеметбанк"
Место нахождения: Адрес головного офиса ОАО «Углеметбанк»: Россия г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б, т. 8(351) 2474999, в г.Междуреченск: ул.Юности д.6, тел. 2-18-50
ИНН: 4214005204
БИК: 043209766
Номер счета: 40702810001080000011
Корр. счет: 30101810600000000766
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сибирский банк Сбербанка России г.Новосибирск Отделение Сберегательного банка № 7763 г.Междуреченск
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский банк СБ РФ г.Новосибирск ОСБ № 7763 г.Междуреченск
Место нахождения: 652870 г.Междуреченск Кемеровской области пр.Шахтеров 9а
ИНН: 5408105104
БИК: 045004641
Номер счета: 40702810226070100409
Корр. счет: 30101810500000000641
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "УралСиб" Дополнительное отделение "Отделение "Междуреченское"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб" ДО "Отделение "Междуреченское"
Место нахождения: 652870 г.Междуреченск Кемеровской области пр.50 лет Комсомола 26а
ИНН: 0274062111
БИК: 043207783
Номер счета: 40702810400120000029
Корр. счет: 30101810100000000783
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК  (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОВОКИБ"
Место нахождения: 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе, 21
ИНН: 4216002921
БИК: 043209770
Номер счета: 40702810420000000608
Корр. счет: 30101810900000000770
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "МДМ-БАНК" в г. Новокузнецке
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "МДМ-БАНК" в г. Новокузнецке
Место нахождения: 654018, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 25,  652870 г.Междуреченск, пр.Строителей, 18
ИНН: 7706074960
БИК: 043209738
Номер счета: 40702810401150000056
Корр. счет: 30101810900000000738
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "МДМ-БАНК" в г. Кемерово
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "МДМ-БАНК" в г. Кемерово
Место нахождения: 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5в,  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 8
ИНН: 5408117935
БИК: 043209744
Номер счета: 40702810603120000005
Корр. счет: 30101810800000000744
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кузнецкаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кузнецкаудит"
Место нахождения: 654005 РФ Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе 21 оф.220
ИНН: 4221008206
ОГРН: 1024201464627

Телефон: (3843) 46-23-24
Факс: (3843) 46-23-24
Адрес электронной почты: kyzaudit@kuz.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000847
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская Палата России
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Член АПР в соответствии с решением Президиума Совета Аудиторской Палаты России от 29.06.2006г. № 1784 в реестре АПР.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Нет.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора Общества, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудиторские фирмы присылают предложения в Совет директоров Общества по заключению договора аудиторских услуг. Совет директоров представляет список кандидатур аудиторов  Годовому общему собранию акционеров. Годовое общее собрание акционеров избирает аудитора Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Вознаграждение аудитора определяется договором мужду Эмитентом и аудитором. Вознаграждение ООО "Кузнецкаудит" составило:
2007 год - 120 000 руб.
2008 год - 140 000 руб.
2009 год - 145 600 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет. Аудитор не имеет никаких существенных интересов в отношении эмитнета, нет совместной деятельности, нет родственных связей, нет долей участия эмитента у аудитора и аудитора у эмитента, не выдавались заемные средства, нет в наличии тесных деловых взаимоотношений.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В случае возникновения какого-либо вида риска, Эмитентом препринимаются все необходимые меры для устанения негативного воздействия рисковой ситуации на общее положение предприятия и его работников.
2.5.1. Отраслевые риски
В городе Междуреченске и Междуреченском районе общество занимает существенное положение на рынке местной телефонной связи. Ведомственные операторы, как потенциальные участники рынка, представляют относительно небольшую угрозу. Мобильные операторы могут проникать в сектор фиксированной голосовой связи. На текущей момент потери от прямого замещения не наблюдаются, но такая угроза существует.
Риск возникает в процессе реализации услуг, так как оплата производится в следующем периоде после оказания услуг. Для минимизации риска общество постоянно работает с должниками.
На рынке действуют следующие основные виды регулирования:
  лицензионное, 
  частотное. 
Что касается данных видов регулирования, то на текущий момент не определены окончательно принципы регулирования новой услуги IPTV, существует риск особого подхода к регулированию NGN. Для других услуг текущая ситуация является наиболее благоприятной.
2.5.2. Страновые и региональные риски
В данное время, в период экономичяеского кризиса, снижается количество абонентов проводной телефонии в связи с тем, что у населения стало на руках меньше денежных средств. Соответетсвенно, снижаются доход и прибыль от предоставляемых компанияей услуг связи. В настоящее время действия компании направлены на удержание абонентской базы абонентов телефонии и наращивание базу пользователей Интернет.
2.5.3. Финансовые риски
1. Изменения процентных ставок. Изменения финансовой ситуации в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по заемным средствам, используемым Обществом, и, соответственно, росту затрат. Для минимизации риска Общество ставит перед собой цель в I квартале 2009 года вернуть заемные средства в размере 4 млн. руб.
2. Инфляция. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые Обществом денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности неоднозначно.
3. Риск ликвидности. В условиях ухудшения общей экономической ситуации в стране, существует вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества. Для контроля состояния дебиторской задолженности и недопущения ее роста Обществом разработаны конкретные мероприятия и назначены ответственные.
2.5.4. Правовые риски
В настоящее время основные правовые риски для Общества связаны с изменением правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли связи в связи с внесением изменений в ФЗ "О связи" № 126-ФЗ от 07.07.2003 г., принятием целого ряда нормативно-правовых актов, регулирующих различные сферы деятельности в области оказания услуг связи и приведением фактически сложившихся отношений в соответствие с требованиями вступивших в силу нормативных актов.
1. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования для общества минимальны, так как незначительна доля расходов в иностранной валюте.
2. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. Поскольку к деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Общества должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.
3. Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Поскольку Общество для оказания услуг связи может применять оборудование и комплектующие иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Принимая во внимание описанные факторы риска, Обществу удается сохранять и укреплять позиции лидера телекоммуникаций в городе Междуреченске благодаря стратегии развития Общества.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Русско - итальяснкая компания по телефонизации"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИКТ"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Русско - итальянская компания по телефонизации"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "РИКТ"
Дата введения наименования: 31.03.1993
Основание введения наименования:
Образование Общества.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 250-р
Дата государственной регистрации: 31.03.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Главное финансовое управление Администрации Кемеровской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1034214000215
Дата регистрации: 17.01.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекиця Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Междуреченску Кемеровской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
ОАО "РИКТ" было создано в 1993 году. На протяжении 16 лет предоставляет юридическим и физическим лицам на территории города Междуреченска полный спектр услуг связи - проводная традиционная телефония, услуги таксофонной связи, услуги SIP-телефонии на базе услуг доятупа в Интернет, услуги доступа в Интернет по разным технологиям - dial-up, xDSL, ETTH, дополнительные услуги телефонии и интернет-услуги, в том числе техническая поддержка.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Когда Кемеровская область отмечала своё 50-летие, в Междуреченске появилось новое предприятие - ОАО "РИКТ", которое теперь, спустя 16 лет, предоставляет городу телефонную связь высочайшего качества и максимум полезных дополнительных сервисов.
"РИКТ" сегодня - современное высокотехнологичное предприятие связи, крупнейшее в Междуреченске. В городе с населением чуть более 100 тысяч установлено более 35 тысяч телефонов. Простой расчёт покажет, что телефоном от "РИКТ" обеспечен каждый третий междуреченец. Помимо основной деятельности - предоставления услуг местной проводной и беспроводной, на базе стандарта DECT, телефонной связи - в сферу интересов компании входят пейджинговая связь и современные высокие информационные технологии - Интернет, IP-телефония, дополнительные сервисы на базе интеллектуальных сетей: сервисные телефонные карты и автоинформатор на базе интеллектуальной платформы "Протей". Сейчас в модернизацию и освоение новых направлений ежегодно вкладывается 15-20% от валового дохода, что позволяет ОАО "РИКТ" идти в ногу со временем в такой стремительно развивающейся отрасли, как связь.

Этапы большого пути "РИКТ"

1993 год - главным финансовым управлением по Кемеровской области распоряжением № 250р было зарегистрировано АО "РИКТ". 

1994 год - смонтирована и запущена в работу цифровая электронная станция "LINEA UT-100", производства  "Italtel SpA", емкостью 26000 номеров, со стандартным набором дополнительных услуг связи - всего 15 услуг.

1995 год - запущена в работу система ведомственной мобильной связи (транкинговая связь).

1996 год - включена в работу система персонального радиовызова - пейджинговая связь, емкостью базовой станции - 500 номеров.

1997 год - подписано соглашение  с Московской фирмой "ТелеРосс" об оказании (через спутник) услуги междугородной связи. Данное оборудование было закуплено, смонтировано и с 1 января 1998 года компания начала предоставлять населению услуги междугородной связи с г.Москва и г.Новосибирск.       

1998 год - закуплено и смонтировано оборудование для предоставления услуги доступа в Интернет. В марте 1999 года компания получила лицензию на предоставление услуг телематических служб (предоставление доступа в Интернет) и успешно начала их оказывать.

2000 год - запущена городская локальная сеть Интранет. Основной целью создания этой сети является формирование и развитие региональных информационных ресурсов, электронной коммерции. Сейчас в МеждуНете более 40 сайтов разной направленности.
      - работа телефонов-автоматов переведена на новую интеллектуальную платформу "Протей - ТК". Клиенты приобретают сервисные телефонные карты - СТК с указанием персонального ПИН-кода. С их помощью клиенты могут звонить как по городу, так и с выходом на автоматическую междугороднюю и международную связь. Оборудование "Протей - ТК" тарифицирует звонки и производит перерасчет стоимости разговоров.

2001 год - переключение канала доступа к сети Интернет на современный высокоскоростной оптоволоконный канал, предоставленный "ТрансТелекомом", с пропускной способностью 1024 кб/с.
          - к услугам абонентов "РИКТ" предложена информационная служба "РИТА" - автоинформатор на базе интеллектуальной платформы "Протей". Первые информационные профили ИС "РИТА" - состояние и прогноз погоды, астрологический прогноз и сказка по телефону. Сейчас в структуре ИС "РИТА" насчитывается  уже 20 профилей.
          - приобретено и осваивается оборудование AS (сервер доступа) Cisco 5350, уникальное тем, что оно позволяет и организовать доступ к сети Интернет, и обеспечить голосовую связь (VoIP, IP-телефонию). Кроме того, наличие Cisco 5350 позволило расширить модемный пул доступа в Интернет до 60 цифровых модемов. Получена лицензия на предоставление услуг передачи данных.
           - прекращено действие договора о совместной деятельности по предоставлению услуг спутниковой междугородней связи с городами Новосибирск и Москва.

2002 год - пропускная способность оптоволоконного канала увеличена в два раза - до 2048 кб/с. Ведутся переговоры с операторами IP-телефонии, изыскивается возможность предоставления максимально выгодных тарифов.
           - для осуществления междугородной телефонной связи внедрена услуга IP-телефония, открыто 4 направления. Менее чем за год количество направлений выросло почти в 5 раз. В настоящее время на связи посредством IP-телефонии, практически, весь мир.
           - по решению Совета директоров прекращено предоставление услуг персонального радиовызова - пейджинговой и транковой связи.

2003 год - АЭТС переключена на волоконно-оптическую линию связи с протоколом сигнализации ОКС-7. 
          - открыты новые магазин и расчётно-кассовый центр в Западном районе по адресу ул. Пушкина, 20-а
          - в службе "РИТА" открыты автоинформационные каналы абонентов РИКТ: кинотеатра "Кузбасс", партии "Единая Россия" и другие.
          - освоена и внедрена новая технология доступа к Интернет - ADSL. Подключены по ADSL первые 15 пользователей.
          - телефоны - автоматы переведены на двухстороннюю связь, т.е. появилась возможность звонить на таксофон.

2004 год - пропускная способность оптоволоконного канала увеличена в два раза - до 4 мб/с.
          - внедрён в действие конвертор производства ЛОНИИС, позволяющий осуществлять звонки по IP-телефонии с любых телефонных аппаратов
          - продолжается телефонизация отдаленных поселков Вторые Сыркаши, Новый Улус, Карай и других по технологии радиодоступа стандарта DECT.
2005 год

Апрель
- Совету директоров ОАО "РИКТ" вручена почетная грамота администрации Междуреченска "За большой в развитие хоккея с шайбой в Междуреченске".
Май
- 28 мая прошел открытый корпоративный туристический слет с участием команд предприятий-партнеров.
Июнь
- Компания "РИКТ" приняла участие в международной выставке-ярмарке "ЭКСПО-СИБИРЬ" в рамках Кузбасской Международной Недели Предпринимательства и Бизнеса.
- РИКТ принял участие в фестивале "С рекламой по жизни" в рамках выставки "ЭКСПО-СИБИРЬ". Итоги: диплом за лучший игровой аудиоролик "Дед Мороз" с рекламой Межгорода 008 и лучший графический дизайн за настенный перекидной календарь "Наш город, наши дети, наше будущее - надежная связь"
- Запущен новый сайт для абитуриентов Абитура 
- новый профиль службы "РИТА" - 19-800, по которому горожане могут узнать об услугах, предоставляемых нашей компанией, и тарифах на них
Июль
- Модемный пул РИКТа расширен на 60 модемов;
- запущен сайт Галерея МеждуNeta;
- произведено масштабное снижение тарифов на подключение телефонов по стандарту DECT в частном секторе;
- 27 июня прошло торжественное празднование МеждуNeta Видеорепортаж с праздника;
- произведено переключение абонентов с ведомственной станции ОАО УК «Южный Кузбасс» на станцию ОАО «РИКТ»;
- заключен договор №5000 на услугу доступа к Интернету.
Август
- РИКТ - дипломант выставки «50 лет Междуреченску. Город, открытый миру» Работа РИКТа оценена дипломом Кузбасской Торгово-промышленной палаты «За создание эффективной системы городской телефонной связи, предоставляющей широкий спектр услуг».
- РИКТом приобретено оборудование «ADSL 2+», которое позволит увеличить скорость и пропускную способность для пользователей Интернет. Скорость передачи данных к абоненту будет до 25 Мбитс, а от абонента в сеть Интернет - до 3 Мбитс.
Сентябрь
- происходит расширение городской волоконно – оптической сети. Смонтированы линии до Сбербанка РФ и радио - телевизионного передающего центра.
- Специалистами ОАО «РИКТ» внедрены и протестированы новые дополнительные услуги для абонентов: голосовая почта и виртуальный номер Подробнее 
- Международный благотворительный фонд «Меценаты Столетия» за активную работу в реализации экономических, экологических и социальных программ города и региона при участии Администрации, наградил трудовой коллектив ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации», возглавляемый генеральным директором Геннадием Григорьевичем Полещуком «Золотой Грамотой Мецената». Подробнее... 
Октябрь
- 21 октября состоялся круглый стол на тему "Роль современных информационно-коммуникационных технологий в повышении эффективности бизнеса", проведенный ОАО "РИКТ" в содружестве с междуреченским отделением КТТП Подробнее... Видеосюжет 
Декабрь
- подключен абонент №34000
- РИКТу присвоено звание "Лучшая торговая марка Кузбасса"
Каждые два года проводилось расширение станционной емкости ЭАТС "LINEA UT-100". В настоящее время она составляет 34 тысячи номеров.
Дополнительные услуги связи, стандартные для ЭАТС - 15 видов.
Количество телефонов - автоматов с двухсторонней связью превысило 200 аппаратов.
Количество пользователей услугами Интернет и Интранет (городской сети) составляет более 3800 человек.
Посредством автоинформатора "Протей" информационная служба "РИТА" предоставляет более 20 профилей различной направленности.
Пользуясь услугами IP - телефонии "Межгород 008" абоненты имеют возможность произвести звонок, практически, в любую точку мира по более доступным тарифам.
2006 год
Январь
- Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для расширения модемного пула (000) до 240 модемов;
- вышла в свет первая версия электронного справочника телефонов Междуреченска;
- вышел первый выпуск телепередачи "На связи", рассказывающей о новостях РИКТа. Передача создана в сотрудничестве с ТВ "Завода РТА".

Февраль
- Заключен договор №6000 на услугу доступа к Интернету 6.01.2006.
Апрель
- Совет Директоров ОАО «РИКТ» получил благодарность хоккейного клуба «Вымпел» 
- Дан старт второму корпоративному конкурсу «Лучший работник РИКТа 2006» 

Май 
- Подписан контракт с фирмой Italtel (г.Милан, Италия) на поставку оборудования NGN на основе Softswitch iMSS 
- Расширение сетей ВОЛС 

Июль 
- Победы РИКТа в корпоративных турнирах по пейнтболу и туризму 
- Открыт новый сайт «Знакомства в МеждуNet» 

Октябрь 
- В МеждуNete запущено интернет-вещание Квант-радио 

Ноябрь
- Подключен 500-ый пользователь Интернет по технологии ADSL;
- Заключен договор №7000 на предоставление доступа в сеть Интернет;
- Подключен 35000-ный абонент городской телефонной связи;
- Вышел в свет справочник "Телефонный Междуреченск 2006".

Декабрь
- Начато подключение к Интернету частных клиентов по технологии Ethernet на базе волоконно-оптической СПД.

2007 год

Апрель
- Начат монтаж оборудования Softswitch iMSS для организации сетей NGN

Май
- Генеральному директору ОАО "РИКТ" Полещуку Г.Г. присвоено звание "Топ-менеджер Российской Федерации 2006"

Июль
- ОАО "РИКТ" выиграло конкурс на создание электронной схемы коммуникаций города на основе Единой информационной системы учета городских коммуникаций, проведенный Администрацией Междуреченска;
- Организовано подключение медицинских учреждений города к сетям передачи данных.

Август
- Продолжается развитие сети МеждуNet: запущены p2p, ftp.gauss.ru, интернет-вещание радиостанций и игровые ресурсы
- 26 августа организован канал передачи данных для первой в Междуреченске прямой трансляции празднования Дня Шахтера с площади Весенняя. Трансляция осуществлена ТРК "Квант"

Ноябрь
- Cмонтировано и опробовано оборудование связи нового поколения Softswitch iMSS.

Декабрь
- Начинается предоставления услуг на основе сетей связи нового поколения (NGN)
- Заключен договор №9000 на предоставление услуг доступа в Интернет
- Расширение внешнего канала доступа в Интернет до 20Мб/с!

2008 год

Январь
- ОАО "РИКТ" становится участником проекта "Кто есть кто в России"

Февраль
- Стартовал Корпоративный конкурс «Самый лучший сотрудник 2008 года»

Март
- Заключены юбилейные договоры: 36000 - на услуги телефонной связи, №10000 - на предоставление услуг доступа в Интернет
- На ТРК "Квант" состоялся прямой эфир с с техническим директором ОАО "РИКТ" Владимиром Цыпаном. Запись эфира
- 31 марта - РИКТ отметил свой 15-летний юбилей.

Апрель
- 4 апреля - торжественное собрание, посвященное юбилею компании

Июнь
- Внешний канал доступа в Интернет расширен до 38 Мбсек.
- Состоялся третий туристический корпоративный слет ОАО "РИКТ"

Октябрь
- ОАО "РИКТ" завершил строительство сети ВОЛС и прокладку домовых сетей Интернет в Междуреченске. Сейчас возможность подключить КЛИК Ethernet есть у жильца каждого многоэтажного дома (три этажа и выше). Подведены ВОЛС и к пятиэтажкам в поселке Притомский, и жители этих домов так же, как и жители Западного и Восточного районов, могут иметь качественный скоростной доступ в интернет от ОАО "РИКТ". 
- На 16 октября количество пользователей КЛИК Ethernet составляет – 4110, ADSL – 1290. Только в сентябре было заключено более 850 договоров на КЛИК-Интернет, что на 150 больше, чем в августе. ОАО "РИКТ" уверен в том, что обеспечит своим пользователям комфортный доступ и максимально приятный сервис.

Декабрь
- Техническая поддержка теперь работает дольше! 
В будние дни с 08.00-21.00. 
В выходные и праздники с 09.00-17.00. 

2009 год

Январь
- ОАО "РИКТ" получил звание "Лучшая торговая марка Кузбасса". 
- Внешний канал доступа в Интернет расширен до 120 Мбит/с. 
- РИКТ приобрел оборудование и получил лицензию № 62407 «Услуги связи для целей кабельного телевидения» (услуги IPTV*). 
В настоящее время ведутся работы по тестированию сети ОАО «РИКТ» и получению различных согласовательных документов. 

Март
- 31 марта 2009 года ОАО “РИКТ» отмечает 16 лет со дня своего рождения. К этой дате компания пришла в расцвете своих сил и с большим потенциалом для дальнейшего развития. 

Апрель
- С 1 апреля 2009 года ОАО «РИКТ» начинает предоставление услуги междугородной и международной связи в качестве агента крупнейшего оператора связи – компании ТТК. Это новая веха в развитии РИКТа, ещё более расширяющая спектр оказываемых горожанам услуг связи. 
- Добро пожаловать на торрент-трекер http://torrents.m-sk.ru 
Зачем запущен этот ресурс? Для удобного и быстрого обмена тяжелыми файлами в нашем МеждуNetе. 

Июнь
- Компания РИКТ в 2008 году получила лицензию № 62407 «Услуги связи для целей кабельного телевидения», именно эта лицензия позволяет предоставлять услуги IP TV. 
Кроме того, ОАО «РИКТ» получил разрешение Россвязьнадзора по Кемеровской области на эксплуатацию данной услуги. 
Услуга IP TV предоставит пользователям скоростного доступа КЛИК - Интернет смотреть телевизионные программы через компьютер или по телевизору, подключенному через специальное устройство. 
В настоящее время ведутся работы по тестированию сети ОАО «РИКТ» и заключению договоров с вещательными компаниями. Уже получены разрешения от многих компаний (Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), «Телерадиокомпании «Петербург», «ТВ Центр», Bridge TV и т.д.) и заключаются договоры со многими другими операторами ТВ. 
Сейчас в тестовом режиме транслируются более 60 каналов ТВ.

Июль 
- День равен ночи - живем на высоких скоростях! Ночные и дневные скорости теперь будут одинаковыми постоянно, и бывшые "Ночные" скорости становятся круглосуточной нормой для всех звёздных безлимиток. Ранее скорости Первой звезды, например, составляли 256 кбит/сек днём и 512 - ночью. Теперь 512 кбит/сек - скорость, которую пользователи Первой звезды будут иметь круглосуточно.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 652870 Россия, Кемеровская область город Междуреченск, Чехова 9
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
652870 Россия, Кемеровская область город Междуреченск, Чехова 9
Адрес для направления корреспонденции
652881 Россия, Кемеровская область город Междуреченск, Чехова 9
Телефон: (38475) 6-50-20, 6-50-37
Факс: (38475) 6-50-20, 2-92-68
Адрес электронной почты: rikt@rikt.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: rikt.ru/shareholder

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4214004610
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
64.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг:
- местная телефонная связь,
- передача данных и услуги телематических служб,
- предоставление в аренду каналов связи и физических линий.

Основные потребители:
ОАО "РИКТ" является естественным монополистом в соответствии с особенностями предоставляемых услуг. Услуги представляются  населению, бюджетным и коммерческим предприятиям.

По информации за  2004 г. компания занимает:
99%   рынка  по услугам местной связи 
90%   рынка по услугам передачи данных и телематических служб
90%   рынка по предоставлению в аренду каналов связи.

Потенциал компании:
- очередь на предоставление доступа к услугам местной телефонной сети в настоящее время составляет около 1000 человек;
- все более популярными становятся услуги Интернет, что способствует постоянному росту числа клиентов, а следовательно и  росту доходов; причем, расширение данных услуг ориентировано не только на население, но и на предприятия города.

Увеличению спроса на телекоммуникационные услуги в значительной мере способствуют:
o повышение доступности услуг связи;
o увеличение количества компьютеров у населения и юридических лиц,
o популяризация различных информационных систем и моделей сетевого информационного взаимодействия для населения и бизнеса;
o инновации, привлекающие потребителя;
o развитие законодательной базы.


Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Эти и другие факторы определяют растущий интерес к современным телекоммуникациям со стороны различных слоев общества на фоне повсеместного распространения новых информационных технологий. Положенное в 2007 году начало развития широкополосного доступа позволило нарастить количество пользователей на 5 240. Общая абонентская база ШПД на 31 декабря 2008 года составила 7 137.
Достигнутый уровень проникновения традиционной телефонной связи демонстрирует, что практически  исчерпаны возможности для роста числа абонентов в связи с экспансией мобильной связи. 

С точки зрения внутренних факторов и навыков бизнес-модель компании соответствует уровню развития рынка и конкурентной ситуации это демонстрирует значительная абонентская база (более 36 тыс. абонентов фиксированной связи и почти 15 тыс. пользователей интернет.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер: 46840
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Дата выдачи: 27.12.2006
Дата окончания действия: 27.12.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер: 39743
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи: 15.03.2006
Дата окончания действия: 15.03.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер: 39421
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
Дата выдачи: 15.03.2006
Дата окончания действия: 15.03.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Номер: 61027
Наименование вида (видов) деятельности: Телематические услуги связи
Дата выдачи: 01.08.2008
Дата окончания действия: 01.08.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Номер: 61261
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги свзяи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи: 01.08.2008
Дата окончания действия: 01.08.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер: 48868
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов.
Дата выдачи: 09.03.2007
Дата окончания действия: 09.03.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Номер: 62407
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи для целей кабельного вещания
Дата выдачи: 04.09.2008
Дата окончания действия: 04.09.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-1-77-01-27-0-42144004610-024314-1
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений  I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 21.11.2005
Дата окончания действия: 21.11.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской области
Номер: ГТ № 0000180
Наименование вида (видов) деятельности: Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи: 11.09.2008
Дата окончания действия: 11.09.2011


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Название лицензии: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер лицензии: 46840
Дата выдачи: 27.12.2006
Дата окончания действия: 27.12.2011
Условия и возможность продления срока лицензии: Компания не имеет препятствий для продления срока лицензии.

Название лицензии: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер лицензии: 39743
Дата выдачи: 15.03.2006
Дата окончания действия: 15.03.2011
Условия и возможность продления срока лицензии: Компания не имеет препятствий для продления срока лицензии.

Название лицензии: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер лицензии: 39421
Дата выдачи: 15.03.2006
Дата окончания действия: 15.03.2011
Условия и возможность продления срока лицензии: Компания не имеет препятствий для продления срока лицензии.

Название лицензии: Телематические услуги связи
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Номер лицензии: 61027
Дата выдачи: 01.08.2008
Дата окончания действия: 01.08.2013
Условия и возможность продления срока лицензии: Компания не имеет препятствий для продления срока лицензии.

Название лицензии: Услуги свзяи по предоставлению каналов связи
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Номер лицензии: 61261
Дата выдачи: 01.08.2008
Дата окончания действия: 01.08.2013
Условия и возможность продления срока лицензии: Компания не имеет препятствий для продления срока лицензии.

Название лицензии: Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер лицензии: 48868
Дата выдачи: 09.03.2007
Дата окончания действия: 09.03.2012
Условия и возможность продления срока лицензии: Компания не имеет препятствий для продления срока лицензии.

Название лицензии: Услуги связи для целей кабельного вещания
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Номер лицензии: 62407
Дата выдачи: 04.09.2008
Дата окончания действия: 04.09.2013
Условия и возможность продления срока лицензии: Компания не имеет препятствий для продления срока лицензии.

По всем вышеказанным лицензиям Эмитентом выполнены все условия.
б) Сети связи
Задействованная номерная емкость на 31 декабря 2008 года составила 36 382 абонента, в том числе 31 141 – население, 5 091 – предприятия и организации и 147 таксофона. Прирост абонентской базы в 2008 году составил 279 абонентов.
За 2008 год было построено и принято в эксплуатацию 100 пар магистральной емкости. 
Распределительная емкость увеличена на 525 пар, из них дополнительная телефонизации домов выполненная силами общества составила 130 пар и 395 пар – сдача нового телефонизированного жилья.
Количество пользователей интернет на конец года составило 14 899, прирост абонентов за год составил 3 687. Количество пользователей по технологи скоростного доступа в интернет составило 7 137. Прирост – 3 525 абонентов.
 В 2008 году завершено строительство домовых сетей. В настоящее время любой житель города имеет возможность подключения широкополосного доступа в интернет по технологии Ethernet. 
Сети связи ОАО "РИКТ" охватывают территорию города Междуреченска. Общая протяженность сетей связи 46159,6 км, в том числе - волоконно-оптические линии связи - 63,2 км.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Создание опорной сети передачи данных на основе волоконно-оптических каналов.

В настоящее время основными источниками доходов для телекоммуникационных компаний являются следующие:
1. Сотовая связь.
2. Местная связь.
3. Междугородняя и международная связь.
4. Высокоскоростные каналы передачи данных.

ОАО "РИКТ" занимает 97 % рынка местной связи и более 30% рынка междугородней и международной связи (IP-телефония - "Межгород 008"). При этом есть сомнение в перспективах дальнейшего развития IP-телефонии в связи с ужесточением позиции государства в данном вопросе.
Оказывать услуги сотовой связи ОАО "РИКТ" не может, поскольку не является региональным оператором.
Наиболее "лакомым" куском с точки зрения стабильных и высоких доходов на достаточно долгий период является создание опорной сети передачи данных на основе волоконно-оптических каналов.
Цель создания такой сети - сдача в аренду холдингам, банкам и крупным предприятиям высокоскоростных каналов передачи данных,  которые позволят им решить вопрос объединения локальных сетей, организация внутренней телефонной связи, проведения видеоконференций, обеспечения видеонаблюдения и т.д. 
В настоящее время ситуация сложилась так, что высокоскоростные каналы передачи данных в первую очередь нужны нашим основным акционерам, имеющим территориально удалённые подразделения.
Это ОАО "Южный Кузбасс", РУК и  ОАО "Междуречье".
Кроме того, поступила заявка от Сбербанка. В процессе принятия решения находится ОАО "Углеметбанк".
Высокая потребность в данной услуге у Администрации города и ТРК "Квант".  
 Решить проблему предоставления высокоскоростных каналов передачи данных можно при помощи волоконно-оптических линий связи и современных радиорелейных станций.
Реализация данного проекта потребует серьёзных долгосрочных инвестиций в размере 15-20 млн. рублей со сроком окупаемости 5-7 лет.
Однако такой подход обеспечит серьёзное конкурентное преимущество ОАО "РИКТ" на самой перспективной на сегодня нише рынка. Следует отметить, что данное преимущество ОАО "РИКТ" получит на долгое время.

Все вышеуказанное находится в стадии активного внедрения.

В ряду приоритетных направлений развития бизнеса ОАО "РИКТ"  выделяет следующие:
- создание сетей нового поколения (NGN);
- развитие широкополосного доступа по технологиям ADSL и Ethernet; 
- дальнейшее строительство сетей передачи данных на базе волоконно-оптических каналов связи; 
- дальнейшее развитие сети проводной телефонии. 

По праву являясь одним из лидеров телекоммуникационного рынка Кузбасса, РИКТ намерен сохранить и упрочить эти позиции в будущем. Особо пристальное внимание ОАО "РИКТ"  уделяет развитию новых перспективных высокотехнологичных направлений. Создание сетей нового поколения (NGN) позволит компании увеличить количество самых современных услуг, предназначенных для широкого круга частных и корпоративных клиентов. Освоение технологий NGN позволяет ОАО "РИКТ"  держать марку стабильного, надежного предприятия, не только уверенно идущего в ногу с требованиями рынка связи, но и опережающего их. 

Широкополосный доступ в Интернет 
Бурное развитие частного сектора в пригородах Междуреченска ставит перед компанией задачу по обеспечению жителей не только  качественной голосовой связью, но и высокоскоростным доступом в Интернет. Для удаленных и труднодоступных районов оптимальным решением является организация беспроводного доступа. 

Учитывая колоссально бурное развитие сети Интернет, перспективы её роста и увеличивающуюся потребность корпоративного сектора в использовании Интернета для бизнеса, ОАО "РИКТ"  планирует внедрение технологии Web 2.0, которая значительно расширит возможности частных и корпоративных пользователей в плане доступа и функциональной насыщенности сети (платежи через Интернет, виртуальные магазины, торговые площадки, биржи труда и пр.). 

Развитие сетей передачи данных

ОАО "РИКТ"  делает ставку на развитие сетей передачи данных для нужд предприятий с целью создания единого информационного пространства для территориально разделенных бизнес-площадок. 

Компания планирует серьезную модернизацию транспортной сети для NGN на базе ВОЛС для дальнейшего развития технологии Metro Ethernet под лозунгом  "Волокно в каждый дом, волокно в каждую квартиру" (FTTB/ETTH).

Приоритетными направлениями технического развития ОАО РИКТ являются:
- внедрение технологий широкополосного доступа  с дальнейшей ориентацией на услуги Triple Play и соответствующее развитие  мультисервисной  сети.
- создание базы для широкого внедрения сетей (NGN) на основе построенных сетей широкополосного доступа и мультисервисной сети.
- использование технологии Softswitch на телефонной  сети, где отсутствуют традиционные медные кабельные сети. В 2008г. по указанной технологии было установлено 120 телефонов.

Внедрение технологий широкополосного доступа предполагает создание мультисервисных сетей и развития сетей доступа на основе технологий xDSL/Ethernet. Наиболее перспективными являются технологии Ethernet to the Home т.е. волокно в дом. В 2008г. было охвачено 339 домов т.е.практически 100 процентов  многоэтажного сектора г.Междуреченска. Построены оптические сети (ВОЛС) для предприятий ОАО УК "Южный Кузбасс" и ЗАО "Распадская Угольная Компания".

Все сетевые решения по широкополосному доступу, независимо от среды передачи (медь, волокно, эфир) ориентированы на потенциальное представление абонентам услуг Triple Play,расширение спектра услуг на базе иетелектуальных сетей связи, нового контента, в том числе IP - телевидения.

Для того чтобы повысить привлекательность новых услуг, количества их пользователей и доходность новых направлений бизнеса, ОАО "РИКТ" активно работает над контентом (информационное наполнение услуги).

Приоритетным направлением развития являются: IP - TV, NGN и работа с сетевыми ресурсами (расширение собственных услуг: видеопортала, автоинформатора).
В настоящее время получена лицензия, построена сеть, оформлено разрешение на эксплуатацию головной станции сети  кабельного вещания ОАО "РИКТ".

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ОАО "РИКТ" не занимается научно-техническими разработками.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Снижение платежеспособности коммерческих и бюджетных предприятий и организаций, а также населения, является неблагоприятной составляющей текущего и планируемого состояния рынка. Однако платежеспособный спрос - не единственная параметрическая составляющая оценки ёмкости рынка.
Существенным обстоятельством представляется то, что в среднесрочной перспективе (до 5 лет) население города не будет расти. Численность жителей уже достаточно давно стабилизировалась на уровне 105 тыс. человек. 
Не увеличится и в ближайшее время количество предприятий и учреждений, за исключением возможного восстановления предприятий строительной индустрии. Следовательно, не представляется целесообразным планировать существенный рост количества установок новых телефонных номеров. Платежеспособный спрос в этой части практически удовлетворён.
Вместе с тем, практически свободен сегмент рынка дополнительных услуг, информационно-справочных служб. Действующие предприятия, скорее всего, также не будут расширять номерные ёмкости, а будут использовать возможности учрежденческих АТС. Кроме того, явное тяготение бизнеса к системам электронной коммерции приведёт к снижению спроса на телефонный трафик (и номера) и к росту спроса на высокоскоростное подключение по выделенным каналам. Эта ниша рынка в настоящее время практически пуста, но можно уверенно прогнозировать, что в ближайшие полгода - год  она будет занята.
Очень велика ёмкость сегмента рынка, который можно определить как "сеть передачи речевой информации" (ip-телефония). Данная услуга не будет оказывать никакого влияния на рынок услуг местной связи, она актуальна для междугородной и международной связи. 
Для большей устойчивости работы предприятия необходимо соблюдать следующие условия:
1) сокращение кредиторской задолженности;
2) экономия материальных ресурсов;
3) рациональное их использование;
4) увеличение объемов реализации услуг;
5) повышение производительности труда;
6) сокращение издержек производства;
7) повышение качества предоставляемых услуг;
8) более эффективное использование оборудования.

В ряду приоритетных направлений развития бизнеса ОАО "РИКТ"  выделяет следующие:
- создание сетей нового поколения (NGN);
- развитие широкополосного доступа по технологиям ADSL и Ethernet; 
- дальнейшее строительство сетей передачи данных на базе волоконно-оптических каналов связи; 
- дальнейшее развитие сети проводной телефонии. 

По праву являясь одним из лидеров телекоммуникационного рынка Кузбасса, РИКТ намерен сохранить и упрочить эти позиции в будущем. Особо пристальное внимание ОАО "РИКТ"  уделяет развитию новых перспективных высокотехнологичных направлений. Создание сетей нового поколения (NGN) позволит компании увеличить количество самых современных услуг, предназначенных для широкого круга частных и корпоративных клиентов. Освоение технологий NGN позволяет ОАО "РИКТ"  держать марку стабильного, надежного предприятия, не только уверенно идущего в ногу с требованиями рынка связи, но и опережающего их. 

Широкополосный доступ в Интернет 
Бурное развитие частного сектора в пригородах Междуреченска ставит перед компанией задачу по обеспечению жителей не только  качественной голосовой связью, но и высокоскоростным доступом в Интернет. Для удаленных и труднодоступных районов оптимальным решением является организация беспроводного доступа. 

Учитывая колоссально бурное развитие сети Интернет, перспективы её роста и увеличивающуюся потребность корпоративного сектора в использовании Интернета для бизнеса, ОАО "РИКТ"  планирует внедрение технологии Web 2.0, которая значительно расширит возможности частных и корпоративных пользователей в плане доступа и функциональной насыщенности сети (платежи через Интернет, виртуальные магазины, торговые площадки, биржи труда и пр.).
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Развитие сетей передачи данных

ОАО "РИКТ"  делает ставку на развитие сетей передачи данных для нужд предприятий с целью создания единого информационного пространства для территориально разделенных бизнес-площадок. 

Компания планирует серьезную модернизацию транспортной сети для NGN на базе ВОЛС для дальнейшего развития технологии Metro Ethernet под лозунгом  "Волокно в каждый дом, волокно в каждую квартиру" (FTTB/ETTH).

Компания РИКТ в 2008 году получила лицензию № 62407 «Услуги связи для целей кабельного телевидения», именно эта лицензия позволяет предоставлять услуги IP TV. 
Кроме того, ОАО «РИКТ» получил разрешение Россвязьнадзора по Кемеровской области на эксплуатацию данной услуги. 
Услуга IP TV предоставит пользователям скоростного доступа КЛИК - Интернет смотреть телевизионные программы через компьютер или по телевизору, подключенному через специальное устройство. 
В настоящее время ведутся работы по тестированию сети ОАО «РИКТ» и заключению договоров с вещательными компаниями. Уже получены разрешения от многих компаний (Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), «Телерадиокомпании «Петербург», «ТВ Центр», Bridge TV и т.д.) и заключаются договоры со многими другими операторами ТВ. 
Сейчас в тестовом режиме транслируются более 60 каналов ТВ.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Работа в условиях жесткой конкуренции требует от Общества ведения постоянного анализа возможных рисков, могущих повлиять на его имидж и экономическое положение. 

Конкуренция на рынке местной телефонной связи
В городе Междуреченске и Междуреченском районе общество занимает существенное положение на рынке местной телефонной связи. Ведомственные операторы, как потенциальные участники рынка, представляют относительно небольшую угрозу. Мобильные операторы могут проникать в сектор фиксированной голосовой связи. На текущей момент потери от прямого замещения не наблюдаются, но такая угроза существует.

Конкуренция на рынке доступа в Интернет и передачи данных
В настоящее время ОАО «РИКТ» занимает следующее положение на рынке услуг доступа к Интернет:
? 100 % рынка dial-up;
? 100 % рынка ADSL;
 ? 75,7 % рынка Ethernet.
К группе конкурентов на рынке Ethernet относятся провайдеры: 
• Завод «РТА» – около 18,3 %, 
• компания «Интекс-Сервис» – 6 %;  

Общество удерживает уверенную положительную динамику роста доли рынка за счет реализации собственной программы широкомасштабного строительства домовых сетей на базе ВОЛС и продвижения широкополосного доступа под маркой «КЛИК»  среди населения города и частных предпринимателей.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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 Общества.

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.


Генеральный директор 

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".



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: rikt.ru/shareholder
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Полещук Геннадий Григорьевич
Год рождения: 1940

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


21.01.1994
наст.время
ОАО "Русско - итальянская компания по телефонизации"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Байшев Виктор Ермолаевич
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.10.97
01.08.04
ОАО УК "Южный Кузбасс"
Помощник генерального директора по кадрам и социальным вопросам
02.08.04
31.05.05
ОАО УК "Южный Кузбасс"
Начальник управления по кадрам и социальным вопросам
31.05.05
01.11.06
ОАО "Южный Кузбасс"
Директор по персоналу и социальным вопросам
02.11.06
01.10.07
ОАО "Южный Кузбасс"
Заместитель директора по соцвопросам
02.10.07
наст.время
ОАО "Южный Кузбасс"
Начальник управления по соцвопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ляпин Алексей Иванович
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.03.98
01.08.05
ОАО "Южный Кузбасс"
Начальник финансово-расчетного отдела
02.08.05
01.02.08
ОАО "Южный Кузбасс"
Зам.управляющего директора по экономике и финансам
02.02.08
наст.время
ОАО "УК Мечел"
Зам.управляющего директора по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лунегова Людмила Владимировна
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.04.02
19.01.06
ОАО "Южный Кузбасс"
Главный юрисконсульт договорного отдела
20.01.06
наст.время
ОАО "Южный Кузбасс"
Начальник управления РКОС


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Евдокимов Сергей Леонидович
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2000
наст.время
ОАО "Междуречье"
Директор по экономике


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Романова Надежда Владимировна
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.08.02
01.01.03
ЗАО "Новокузнецк Трейд Компани"
Заместитель генерального директора по экономике
01.01.03
наст.время
ООО "Холдинг Сибуглемет"
Заместитель генерального директора по экономическим вопросам - главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Цыпан Владимир Федорович
(председатель)
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.04.1994
наст.время
ОАО "Русско - итальянская компания по телефонизации"
Технический директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Полещук Геннади Григорьевич
Год рождения: 1940

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


21.01.1994
наст.время
ОАО "Русско - итальянская компания по телефонизации"
Генеральный директор





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
338 500
Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
338 500

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Внеочередное собрание акционеров приняло решение: выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 28.05.09г. в размере 15000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей ежемесячно за счет чистой прибыли предприятия. По итогам финансового года установить дополнительную выплату в размере 0,5% от суммы прибыли, представленной для выплаты дивидендов.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением "О Ревизионной комиссии ОАО "РИКТ", принимаемым Общим собранием акционеров.

24.2. Ревизионная комиссия  избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

24.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
 В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

24.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка  (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

24.5. По требованию Ревизионной комиссии  лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Слабожанина Елена Васильевна
(председатель)
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2000
наст.время
ОАО "Междуречье"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Загребин Алексей Вячеславович
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.12.2005
наст.время
ОАО "УК "Мечел"
И.о.начальника КРУ


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кондратенко Наталья Васильевна
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.12.1994
01.10.2005
ОАО "Южный Кузбасс"
Ведущий инженер электросвязи
02.12.2005
наст.время
ОАО "Южный Кузбасс"
Начальник отдела телефонной связи


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам ревизионной комиссии уставными документами ОАО "Русско - итальянская компания по телефонизации" никаких вознаграждений не предусмотрено и не производится.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 52
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирьтелеком"
Место нахождения
630099 Россия, город Новосибирск, М.Горького 53
ИНН: 5407127828
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи» («Связьинвест»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Инвестиционная компания связи» («Связьинвест»)
Место нахождения
119121 Россия, город Москва, Плющиха 55 стр. 2
ИНН: 7710158355
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 38.23
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 38.23
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Угольная компания "Южный Кузбасс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО УК "Южный Кузбасс"
Место нахождения
652870 Россия, Кемеровская область город Междуреченск, Юности 6
ИНН: 4214000608
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.29
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дойче Банк" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дойче Банк"
Место нахождения
129090 Россия, город Москва, Щепкина 4
ИНН:
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Calridge Ltd (Кэлридж Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Calridge Ltd (Кэлридж Лимитед)
Место нахождения
1066 Кипр, Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 3, Julia House,
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 21.95
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 21.95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Геоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Геоинвест"
Место нахождения
121309 Россия, город Москва, Новозаводская 25/11 корп. 1 оф. 3
ИНН: 7730156941
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.79
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.79
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Скуров Анатолий Георгиевич
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Полное фирменное наименование: ГеоЛайн Холдингс Лимитед Компания с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: ГеоЛайн Холдингс Лимитед Компания с ограниченной ответственностью
Место нахождения
Кипр, Никосия, Кипр, Афродитис 25 оф. 204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирьтелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Угольная компания "Южный Кузбасс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО УК "Южный Кузбасс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.29

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Геоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Геоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.79

Полное фирменное наименование: ГеоЛайн Холдингс Лимитед Компания с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: ГеоЛайн Холдингс Лимитед Компания с ограниченной ответственностью
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.09.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирьтелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Угольная компания "Южный Кузбасс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО УК "Южный Кузбасс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.29

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Геоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Геоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.79

Полное фирменное наименование: ГеоЛайн Холдингс Лимитед Компания с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: ГеоЛайн Холдингс Лимитед Компания с ограниченной ответственностью
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирьтелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Угольная компания "Южный Кузбасс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО УК "Южный Кузбасс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.29

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Геоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Геоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.75

Полное фирменное наименование: ГеоЛайн Холдингс Лимитед Компания с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: ГеоЛайн Холдингс Лимитед Компания с ограниченной ответственностью
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирьтелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Угольная компания "Южный Кузбасс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО УК "Южный Кузбасс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.29

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Геоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Геоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.75

Полное фирменное наименование: Компания БЕЙМЕШИП КОММЕРШИАЛ КОРП.
Сокращенное фирменное наименование: Компания БЕЙМЕШИП КОММЕРШИАЛ КОРП.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирьтелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Угольная компания "Южный Кузбасс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО УК "Южный Кузбасс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.87

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Геоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Геоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.75

Полное фирменное наименование: Компания ИТАЛТЕЛ С.п.А.
Сокращенное фирменное наименование: Компания ИТАЛТЕЛ С.п.А.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирьтелеком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03

Полное фирменное наименование: Компания ИТАЛТЕЛ С.п.А.
Сокращенное фирменное наименование: Компания ИТАЛТЕЛ С.п.А.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48

Полное фирменное наименование: Комитет по управлению гос.имуществом г.Междуреченска Кемеровской области
Сокращенное фирменное наименование: Комитет по управлению гос.имуществом г.Междуреченска Кемеровской области
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральная обогатительная фабрика "Кузбасская"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦОФ "Кузбасская"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.7

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Распадская"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.6

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Междуречье"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Междуречье"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.23


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Об учетной политике в целях
бухгалтерского учета на 2003 год

Общие положения 
Бухгалтерский учет в организации ОАО "РИКТ" ве-
дется в соответствии с ФЗ ри 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бух-галтероском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным прика-зом Минфина России от 29.07.98г. № 34н (далее – Положение № 34н), действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим планом счетов, сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н (далее – План счетов).
Организационные аспекты учетной политики
Главный бухгалтер ОАО "РИКТ" подчиняется непосредст-
венно генеральному директору и несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
     2.1. Основные задачи бухгалтерского учета ОАО "РИКТ" соответствуют требованиям п.3 ФЗ от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".

 Организация бухгалтерского учета

Положение
Учетной политики

         Содержание положения

Основание
Организационная форма
Бухгалтерский учет в организации ОАО "РИКТ" ведет бухгалтерская служба как от-дельное структурное подразделение, возг-лавляемое главным бухгалтером
1. Статья 6 Закона "О бух галтерском учете" 
2. Пункт 7 раздела 1 По-ложения № 34н
Структура бухгалтерской службы
Бухгалтерская служба включает в себя бух-галтерии подразделений, выделенных на от-дельный баланс, непосредственно возглав-ляемые главными бухгалтерами подразделе-ний. Функции центральной бухгалтерии вы-полнят бухгалтерия аппарата управления ОАО "РИКТ". Состав и соподчиненность, а также разделение полномочий и 
Ответственности, структура, функции и за- дачи бухгалтерской службы и служб, выпол-няющих функции первичного учета и обра-ботки информации для ее дальнейшей реги-страции в бухгалтерском учете, устанав-ливаются во внутреннем документе "Поло-жение о бухгалтерской службе", утвержден-ном приказом генерального директора.

Система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля
В ОАО "РИКТ" разрабатывается система внут рипроизводственного учета, отчетности и контроля исходя из особенностей функцио-нирования и требований управления произ-водством. Ответственность за разработку и функционирование системы внутреннего кон- троля несет генеральный директор ОАО "РИКТ".

4. Технические аспекты учетной политики
Статьи 1,6 Закона "О бухгалтерском учете"
Право под-писи пер-вичных до-кументов
Документы, которыми оформляются хозяйст-венные операции с денежными средствами (по счетам в банках, кассовым документам, по расчетным договорам, изменяющим финан-совые обязательства ОАО "РИКТ", подписы-вают генеральный директор  и главный бух-галтер, или уполномоченные на то лица; в качестве уполномоченных выступают лица, на которых оформлены образцы подписей для банковских операций. Право подписи пер-вичных учетных документов устанавливается приказом по ОАО "РИКТ". Кроме того: руко-водители служб имеют право подписи доку-ментов согласно их должностным функцио-нальным обязанностям. Перечь лиц, имеющих право подписи, определяется соответству-ющим внутренним положением и утверждается генеральным директором по согласованию с главным бухгалтером.
1.Статья 9 Закона "О бухгалтерском учете.
2. Пункт 14 раздела II Положения № 34н
Формы пер-вичной учетной документации внутрен ней отчет-ности
ОАО "РИКТ" принимает первичные учетные до кументы к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифициро- ванных форм первичной учетной документа-ции. Для оформления финансово-хозяйствен ных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных докумен-тов в ОАО "РИКТ" разрабатываются необхо-димые формы документов на основе ПБУ, ме-тодических указаний и инструкций по бух-галтерскому учету и действующим формам первичной учетной документации с учетом потребностей ОАО "РИКТ". Формы внутрихо-зяйственной отчетности разрабатываются в ОАО "РИКТ" с учетом потребностей в груп-пировке, систематизации и обобщении инфор мации
1.Постановле-ния Госком- стата России от 30.10.97г. № 71а, от 28.11.97г.
№ 78 от 18.08.98г.
№ 88 и от 6.04.2001г.  № 26.
2. Статья 9 Закона "О бух
учете" п.13 Положения № 34н
Форма бух-галтерско-го учета
В ОАО "РИКТ" применяется мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета с элементами автоматизации
1.Статья 10 Закона "О бух
учете".
2. Методические рекомендации Минфина СССР и ЦСУ СССР от 20.02.81г. № 35/34-Р/426 "По организа-ции бух.учета с использова-нием вычисли-тельной тех-ники
Коммерчес-кая тайна
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности яв-ляется коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в реги--страх бухгалтерского учета и во внутрен-ней бухгалтерской отчетности, обязаны хра нить коммерческую и государственную тай-ну.За ее разглашение они несут ответст-венность, установленную законодательством РФ.
Пункт 22 Положения
№ 34н
Порядок ор ганизации документооборота и технологии обработки учетной информации
Для обеспечения своевременного составле-ния бухгалтерской отчетности применяется график документооборота по хозяйственным операциям, утверждаемый генеральным ди-ректором ОАО "РИКТ".
Статья 6 Закона "О бух. учете"
Оценка иму щества и обязатель-ств
Бухгалтерский учет имущества (за исключе-нием основных средств), обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления. Основные сред-ства учитываются в рублях. Суммовые раз-ницы от округления относятся на финансо-вые результаты.
Стоимость активов и обязательств, выраже-нная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности под-
лежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/2000; при этом в сис-темном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и обяза-тельств как в рублях, так и в той иност-ранной валюте, в которой эти активы или обязательства выражены.
1. Пункт 25 Положения № 34н.
2. ПБУ 3/2000 "Учет активов и обязатель-ств, стоимость ко-торых выра-жена в иност-ранной валю-те"
Порядок ор ганизации и проведе-ния инвен-таризации имущества и финансо-вых обяза-тельств
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.95г. № 49. Сроки проведения инвентаризации уста-навливаются приказами руководителя ОАО "РИКТ". Порядок (количество инвентариза-ций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, прове-ряемых при каждой из них, и т.д.) осущес-твления инвентаризации определяет руково-дитель ОАО "РИКТ", за исключением случа-ев, когда проведение инвентаризации обя-зательно.
Статья 12 Закона "О бухгалтерском учете"
Порядок составле-ния бух-галтерской отчетности для внеш-них поль-зователей
Внешняя бухгалтерская отчетность ОАО "РИКТ" составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерскую отчетность ОАО "РИКТ" фор-мирует бухгалтерия аппарата управления на основе обобщенной информации об имущест-ве, обязательствах и результатах деятель-ности. 
1. статья 13 Закона "О бухгалтерском учете".
2. ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации"
Формы бух-галтерской отчетности
Формы промежуточной и годовой бухгалтер-ской отчетности ОАО "РИКТ" разработаны на базе форм, рекомендованных Минфином Рос-сии.
1.Приказ Мин-фина России от 13.01. 2000г. № 4н "О формах бух галтерской от четности орга низаций.
2. Приказ  Минфина Рос-сии от 30.12. 96г. № 112
Утвержде-ние и пред ставление бухгалтерской отчет- ности
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, от-чет о прибылях и убытках ОАО "РИКТ" рас-сматривает и утверждает общее собрание ак ционеров.
Бухгалтерская отчетности ОАО "РИКТ" пред-ставляется в сроки и адреса, установлен-ные учредительными документами, законода-тельством РФ.
Статьи 15,16 Закона "О бух
Галтерском учете"
Рабочий план сче-тов
ОАО "РИКТ" ведет бухгалтерский учет иму- щества, обязательств и хозяйственных опе-раций способом двойной записи в соответ-ствии с Планом счетов бухгалтерского уче-та
1.Статья 6 Закона "О бух
галтерском учете.
2. Пункт 5 Положения № 34н.
3.План счетов

5. Методические аспекты учетной политики
5.1. Нематериальные активы
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществля-
ется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2000г. № 91н.
     Не относятся к нематериальным активам  программные продукты и базы данных, за исключением авторских прав на программы для ЭВМ, базы данных.

Оценка не-материаль-ных активов
Нематериальные активы, приобретенные за плату, оценивают в сумме фактических рас-ходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС).
Созданные в ОАО "РИКТ" нематериальные ак-тивы оценивают по фактическим расходам на их создание без учета общехозяйственных расходов и за исключением возмещаемых на-логов на используемые материалы и услуги сторонних организаций.
Раздел П ПБУ 14/2000 "Учет нематериаль-ных активов"
Амортиза-ция нема-териальных активов
В ОАО "РИКТ" применяют линейный способ на числения амортизационных отчислений исхо-дя из первоначальной стоимости амортиза-ции, исчисленной с учетом срока полезного использования объекта нематериальных акти вов.
Пункты 15,16 ПБУ 14/2000
Определе-ние срока по лезного использова-ния нема-териальных активов
ОАО "РИКТ" устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизиру-емых нематериальных активов при их поста-новке на учет исходя из:
-срока действия патента, свидетельства или других ограничений срока использова-ния объектов интеллектуальной собствен-ности;
-ожидаемого срока использования этого объекта в течение которого ОАО "РИКТ" мо-жет получать экономические выгоды, при этом срок полезного использования объекта нематериальных активов определяет специа-льно созданная комиссия и утверждает гене ральный директор.
Нормы амортизационных отчислений по нема-териальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, устанавливаются в расчете на 20 лет, но не более срока деятельности организации.
Пункт 17 ПБУ 14/2000
Отражение в бух.уче
Те аморти
Зационных отчислений по немате-риальным активам
Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных расходов, отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 "Амортизация нематериальных активов"
Пункт 21 ПБУ 14/2000

Основные средства
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001г. № 26н.

Порядок от несения средств труда к ос новным сре дствам
К основным средствам относятся активы, ис пользуемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд ОАО "РИКТ" в течение срока продолжительностью более 12 меся-цев. Объекты, подлежащие обязательной го-сударственной регистрации и отвечающие критериям основных средств, до момента го сударственной регистрации учитываются в составе основных средств обособленно
Пункт 4 ПБУ 6/01 "Учет основных средств"
Инвентар-ный объект основных средств
Инвентарным объектом основных средств при знается конструктивно обособленный пред-мет, предназначенный для выполнения опре-деленных самостоятельных функций, или обо собленный комплекс конструктивно сочленен ных предметов, представляющих собой еди-ное целое и предназначенный для выполне-ния определенной работы
Пункт 6 ПБУ 6/01
Оценка ос-новных средств
Основные средства принимаются к учету пер воначальной стоимости.
При приобретении основных средств за пла- ту первоначальная стоимость определяется как сумма фактических затрат на приобре-тение, сооружение и изготовление, за иск-лючением НДС и иных возмещаемых налогов и без учета общехозяйственных расходов.
Первоначальная стоимость основных сред-ств, полученных по договорам, предусмат-ривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стои-мость ценностей, переданных или подлежа-щих передаче со стороны ОАО "РИКТ". Стоимость ценностей переданных или подле-жащих передаче, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельс-твах ОАО "РИКТ" обычно определяет стоимо-сть аналогичных ценностей.
В первоначальную стоимость объектов основных средств независимо от способа приобретения включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в в состояние, в котором они пригодны для использования.
Пункты 7-13 ПБУ 6/01
Изменение стоимости основных средств
Изменение первоначальной стоимости основ-ных средств, в которой они приняты к бух-галтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объек-тов основных средств. При изменении перво начальной стоимости объектов основных средств в случаях их достройки, дообору-дования при проведении капитальных работ движение собственных источников в бухгал-терском учете не отражается.
1.Пункты 14, 15 ПБУ 6/01
2. Не приме-няется п.73 Методических указаний по бухгалтерскому учету основ ных средств, утвержденных приказом Мин-фина России от 20.07.98г. № 33н
Амортизация основных средств
Амортизацию по объектам основных средств начисляют линейным способом исходя из пер воначальной или текущей (восстановитель-ной) стоимости (в случае проведения пере-оценки) объекта основных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного использования этого объекта. Амортизация начисляется в соответствии с порядком, установленным ст.259 НК РФ.
Пункт 18 ПБУ 6/01
Определе-ние срока полезного использования основ-ных сред-ств
Срок полезного использования объекта ос-новных средств определяют при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету ис-ходя из нормативно-правовых ограничений и других ограничений использования данного объекта.
По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизацию начисляет арендода-тель.
1.Пункт 18 ПБУ 6/01.
2.Классифика-ция основных средств, вклю чаемых в амор тизационные группы, утвер жденная Пос-тановлением Правительства РФ от 1.01. 2002г.  № 1
3. Федераль-ный закон от 29.10.1998г. № 164 ФЗ "О лизинге" 

Изменение срока по-лезного ис пользова-ния основ ных ср-в
По окончании процесса восстановления объектов основных средств:
-амортизационные отчисления определяют исходя из остаточной стоимости на дату на чала процесса восстановления, увеличенной на суммы затрат на восстановление и оставшегося срока полезного использова-ния, если такое восстановление осущест-влялось в течение установленного срока полезного использования;
-амортизационные отчисления определяют исходя из суммы затрат на восстановление и установленного после восстановления но вого срока полезного использования, если такое восстановление осуществлялось по истечении первоначально установленного срока полезного использования. Для отдель ных объектов основных средств, подлежащих переаттестации уполномоченной технической комиссией, срок полезного использования устанавливает эта комиссия.

Описание стоимости отдельных объектов основных средств
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и другие подобные издания списываются на расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без отражения на счете 02 "Амортизация основных средств". В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве  при эксплуатации в ОАО "РИКТ" устанавливается контроль за их движением.
Пункт 18 ПБУ 6/01
Учет зат-рат на строитель-ство объек тов основ- ных сред- ств,выпол-няемое хо-зяйствен-ным спосо-бом
Учет затрат на строительство, выполняемое хозяйственным способом, ведется раздельно в части затрат по нормам и в части зат-рат, представляющих собой отклонения от норм, путем документирования отклонений при их возникновении. Затраты по нормам и выявленные отклонения списываются на уве-личение стоимости капитальных вложений.

Затраты на ремонт ос-новных средств
Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего и капитального) вклю-чаются в себестоимость того отчетного пе-риода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт ос-новных средств не создается
Пункт 72 Положения
 № 34н
Выбытие ос новных средств
Доходы и расходы от списания основных средств из бухгалтерского учета во всех случаях, за исключением ликвидации при авариях, стихийных бедствиях или иных чрезвычайных ситуациях, подлежат зачисле-нию в состав операционных доходов и расхо дов. Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях подлежат зачисле-нию в состав чрезвычайных расходов.
Пункт 31 ПБУ 6/01

Материально-производственные запасы
Бухгалтерский учет материально-производственных запа-
сов  (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н.
     Положения настоящего раздела применяются также в от-ношении оборудования к установке.

Единица учета
Единицы бухгалтерского учета МПЗ ОАО "РИКТ" выбирает таким образом. Чтобы обес печить формирование полной и достоверной информации об этих запасах с учетом отрас левых особенностей.
Пункт 3 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов"
Состав МПЗ
К МПЗ относятся активы, удовлетворяющие критериям, установленным ПБУ 5/01.
Инвентарь, инструмент, хозяйственные при надлежности со сроком службы менее года учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы"
Пункт 2
ПБУ 5/01
Оценка МПЗ
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления. Фактические затраты ОАО "РИКТ" на доставку МПЗ, в том числе това-ров, предназначенных для продажи, до мо-мента их передачи в продажу включаются в фактическую себестоимость МПЗ.
Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение МПЗ, произве-денные до принятия указанных запасов к учету, включаются в себестоимость запа-сов, а после принятия относятся на опера-ционные расходы.
Товары, приобретенные ОАО "РИКТ", в том числе для розничной торговли, учитываются на счете 41 "Товары по покупным ценам.
МПЗ, полученные по неотфактурованным пос тавкам, в том числе используемые для ре-монтно-восстановительных работ, капиталь-ного строительства, оцениваются по сред-ней себестоимости аналогичных МПЗ преды-дущего месяца.
1.Пункты 6,13 раздела П ПБУ 5/01.
2. пункт 12 ПБУ 9/99 "Доходы орга-низации"
Учет форми рования фактичес-кой себес-тоимости материаль-ных ценнос тей
Фактическая себестоимость материалов и оборудования к установке формируется без применения счетов 15 "Заготовление и при-обретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных цен-ностей". На счете 10 "Материалы" и счете 07 "Оборудование к установке" учет ведет-ся по ценам, исходя из фактической себестоимости материалов и оборудования к установке.
Раздел П Плана счетов
Списание материаль-ных цен-ностей
При отпуске материальных ценностей в про-изводство и при ином их выбытии они оце-ниваются по фактической себестоимости каж дой единицы.
Оборудование к установке при передаче в монтаж на счет 08 списывается по факти-ческой себестоимости каждой единицы.
1.Пункты 16,18 ПБУ 5/01.
2. Раздел  П Плана счетов


Расходы будущих периодов


Состав рас ходов буду щих перио- дов
Расходы, произведенные в отчетном пери-оде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются и отражаются в ба-лансе отдельной строкой как расходы буду-щих периодов. В состав расходов будущих периодов включаются, в частности:
-расходы, связанные с освоением новых про изводств, установок и агрегатов;
-расходы, связанные с приобретением прог- раммных продуктов и баз данных по дого-ворам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют услови-ям, установленным для нематериальных ак-тивов (п.З ПБУ 14/2000);
-расходы на приобретение лицензий или ка-ких-либо прав на срок ровно год или ме-ньше года.
Не относится к расходам будущих периодов выбытие активов в порядке предварительной оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг если условиями договора или требованиями законодательства и нормативных актов либо в соответствии с обычаями делового оборо-та возврат перечисленных денежных средств возможен, включая досрочное расторжение договора. Такие выплаты классифицируются как авансы (предварительная оплата) и учи тываются на счетах расходов с поставщи-ками и подрядчиками обособленно.
	Пункт 65 Положения № 34н.

Разделы VI,VШ Плана счетов
Списание расходов будущих периодов
Расходы будущих периодов подлежат списа-нию по их видам равномерно в течение пе-риода, к которому они относятся, установ-ленному в специальных расчетах, состав-ленных в момент возникновения расходов.
Пункт 65 Положения № 34н
Аналитический учет расходов будущих периодов
Аналитический учет расходов будущих пери-одов ведется по их видам на счете 97 "Рас ходы будущих периодов".
Раздел VШ Плана счетов

Финансовые вложения

Оценка фи нансовых вложений
Все финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат. По дол-говым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат и номинальной стоимос-тью не относятся на финансовые результаты
Пункт 44 Положения № 34н
Контроль за состоя-нием фи-нансовых вложений
Контроль за состоянием финансовых вложе-ний осуществляет специальная служба аппа-рата управления ОАО "РИКТ".


Расчеты с дебиторами и кредиторами

Оценка де-биторской задолженности поку-пателей
Дебиторская задолженность покупателей учи тывается по сумме выставленных счетов на основании условий договоров на продажу продукции, товаров, работ, услуг
Пункт 73 Положения № 34н
Оценка про чей деби-торской 
Задолжен-ности
Расчеты с прочими дебиторами и по претен-зиям отражаются в учете и отчетности по ценам, предусмотренным договорами и сло-жившимися остатками по расчетам.

Резерв по сомнительным долгам
В ОАО "РИКТ" не образуются резервы по сом нительным долгам по расчетам с другими организациями за товары, работы, услуги.
1.Раздел VI Плана счетов
2. пункт 77 Положения № 34н
Оценка кре диторской задолженности
Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме при нятых к оплате счетов и величине начис-ленных обязательств согласно расчетным документам. Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме поступивших ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах
1.Пункт 73 Положения № 34н.
2. Раздел  VI Плана счетов

Распределение и использование прибыли

Санкциони-рование
Использование ОАО "РИКТ" прибыли, остаю-щейся в ее распоряжении после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обя-зательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения, ут-верждается общим собранием акционеров (участников).
Федеральный закон от 26.12.95г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Создание фондов
ОАО "РИКТ" не создает каких-либо фондов за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением случая, ког-да создание таких фондов предусмотрено уч редительными документами. В этом случае порядок создания и использования назван-ных фондов определяется на основании реше ния общего собрания акционеров (участни-ков).
1.Закон об акционерных обществах.
2.Раздел VП Плана счетов
Представление в от-четности
В бухгалтерском балансе и отчете о прибы-лях и убытках финансовый результат отчет-ного периода отражается как чистая (нерас пределенная) прибыль, т.е. конечный финан совый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли налогов и иных аналогичных обя-зательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.
Пункт 83 Положения № 34н

Кредиты и займы

Оценка кре диторской задолженности
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражает-ся в отчетности с учетом причитающихся процентов.
Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
1.Пункт 73 Положения № 34н.
2.Раздел VI Плана счетов
Получение займов, обеспечен-ных собст-венным век селем
Задолженность ОАО "РИКТ" перед заимодав-цами, обеспеченная выданными собственными векселями, учитывается обособленно на сче тах 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" (краткосрочная) и 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам (долго-срочная). Одновременно собственные век-селя, выданные в обеспечение займов, учи-тываются обособленно на забалансовом сче-те 009 "Обеспечения обязательств и плате-жей выданные" в номинальной стоимости.
Раздел VI Плана счетов
Перевод долгосроч-ной задол- женности в краткосрочну
Перевод долгосрочной задолженности по кре дитам и займам в краткосрочную заемщик – ОАО "РИКТ" проводит в момент, когда по ус ловиям договора займа или кредита до воз-врата основной суммы долга остается 365 дней. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную отражается на соответст-вующих счетах бухгалтерского учета.
Пункт 6 ПБУ 15/01 "Учет займов и кре-дитов и зат-рат по их об-служиванию"
Учет допол нительных платежей по выдан-ным обяза-тельствам в обеспе-чение займов и кредитов, полученных денежными средствами
По выданным (проданным) в обеспечение по-лученных денежными средствами займов и (или) кредитов долговым ценным бумагам причитающийся к уплате заимодавцу доход учитывается в составе операционных рас-ходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
Пункт 18 ПБУ 15/01
Учет допол нительных затрат, производи-мых в свя-зи с полу-чением зай мов и (или) кре- дитов
Дополнительные затраты, производимые ОАО "РИКТ" в связи с получением займов и (или) кредитов, включающие расходы на:
-	оказание ОАО "РИКТ" юридических и кон-сультационных услуг;
-	проведение экспертиз;
-	оплату налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством);
-	другие затраты, непосредственно связан-ные с получением займов и (или) креди-тов, а также размещением заемных обяза-тельств, включаются в состав операцион-ных расходов в том отчетном периоде, в котором эти затраты произведены, без предварительного учета в составе деби-торской задолженности.
Пункты 19,20 ПБУ 15/01

Резервы предстоящих расходов и платежей
    ОАО "РИКТ" не создает резервов предстоящих расходов и платежей (пункт 72 Положения № 34н).
    
    5.10. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
    Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и то-варов, поступлений, связанных с выполнением работ, оказа-нием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвер-жденным приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н.

Метод уче-та выручки
Выручка от продажи продукции товаров, пос тупления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, признаются в соответст-вии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности ("по от грузке") при предъявлении к оплате расчет ных документов.
Пункт 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации
Порядок учета вы ручки
Учет выручки от продажи продукции и това-ров, поступлений, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, ведется по видам деятельности.
Доходы от обычных видов деятельности ОАО "РИКТ" в целом – это выручка от оказания услуг Y, продажи товара Z, продажи прочих товаров, работ, услуг промышленного характера, продажи прочих товаров, работ, услуг непромышленного характера и другие виды деятельности, которые являются обыч-ными для ОАО "РИКТ".
Доходы, отличные от доходов от обычных ви дов деятельности, считаются прочими пос-туплениями.
Пункты 4,18.1
ПБУ 9/99

     5.11.Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ, услуг и себестоимости продаж
     Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятель-ности осуществляется в соответствии с Положением по бухга-лтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утверж-денным приказом Минфина России от 6 мая 1999г. № 33н, с четом отраслевых особенностей.

Раздельный учет зат-рат
В ОАО "РИКТ" обеспечивается внутреннее разделение учета затрат по следующим ви-дам деятельности;
-	Х от реализации услуг связи
-	Y от реализации товаров в розничной тор
говле 
- Z от реализации товаров в оптовой торговли
-	W
-	V
-	прочие виды деятельности, выручка от
продаж по которым составляет в общей сумме выручка не менее 5%


Метод про-изводственного учета
В ОАО "РИКТ" применяется попроцессный (позаказный) метод учета затрат и кальку-лирования себестоимости. Основным спосо-бом производственного учета является спо-соб суммирования затрат.
Полная себестоимость видов продукции оп-ределяется в целом по ОАО "РИКТ" как сто-имостная оценка используемых в процессе производства, материалов, топлива, энер-гии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и продажу продукции, произведенные всеми подразделениями. 

Распределение обще- производственных и общехозяй-ственных расходов
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы в ОАО "РИКТ" учитываются на сче-тах 25 "Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы". Эти рас-ходы распределяются в отчетном периоде на затраты на производство соответствующих видов услуг прямо пропорционально полученной выручке от реализации услуг и товаров.
1.Пункт 64 Положения № 34н.
2. Пункт 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации"
Учет ремон та основ- ных сред- ств в сос-таве себес стоимости
В составе включаемых в себестоимость рас-ходов на ремонт основных средств произ-водственных подразделений выделяются сле-дующие группы:
- расходы на ремонт, осуществляемый под-рядным способом;
- расходы на заработную плату рабочих, за нятых ремонтом, выполняемым хозяйственным способом;
-	прочие затраты на ремонт.
При ремонте основных средств, выполняемом хозяйственным способом, затраты по нормам и выявленные отклонения включаются в себе стоимость ремонтных работ.
Типовые мето-дические реко мендации по планированию и учету себес тоимости стро ительных ра- бот, утверж-денные Мин-строем России 4.12.95г № БЕ-11-260/7
Общие тре-бования к аналитич-ности
Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по видам услуг и видам деятель-ности.
Бухгалтерский учет затрат ведется по ви-дам услуг, технологическим процессам, ви-дам производства, видам деятельности, но-менклатурным статьям затрат, элементам затрат.
1.Разделы Ш и VI Плана счетов.
2. Пункт 8 ПБУ 10/99


     5.12. Прочие доходы и расходы
     Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осущест-вляется в соответствии с ПБУ 9/99 "Доходы организации и ПБУ 10/99 "Расходы организации".

Состав опе рационных доходов
1. Поступления от выбытия основных сред-ств и иного имущества
а) поступления от реализации основных средств
б) поступления от ликвидации основных средств
в) поступления от реализации материалов
г) поступления от иных активов (кроме денежных).
2. Поступления от участия в уставных капи талах других организаций.
3. Поступления по активам, переданным в пользование.
4. Поступления по предоставленным правам по НМА.
5. Прибыль от совместной деятельности.
6. Проценты к получению.
Пункт 7 ПБУ 9/99 "Доходы организации"
Состав опе рационных расходов
1.	Отчисления в оценочные резервы.
2.	Проценты к уплате.
3.	Расходы от выбытия основных средств и иного имущества.
а) остаточная стоимость выбывающего объек та основных средств
б) балансовая стоимость материалов
в) балансовая стоимость прочего имущества и активов (кроме денежных)
г) отклонения в стоимости материалов (реа лизованных).
4. Расходы от участия в уставных капита-лах других организаций.
Пункт 11 ПБУ 10/99 "Расходы организаций"
Состав вне реализационных дохо- дов
Внереализационные доходы.
1.	Активы, полученные безвозмездно.
2.	Дооценка активов.
3.	Курсовые разницы.
4.	Поступления в возмещение убытка.
5.	Прибыль прошлых лет.
6.	Списанная кредиторская и депонентская задолженность.
7.	Суммовая разница по приобретенным объектам основных средств, материалов, учтенных в учете после введения объектов в эксплуатацию и взятия материалов на учет.
8.	Штрафы, пени
а) за нарушение условий хозяйственных договоров
б) прочие штрафы и пени
Пункт 8 ПБУ 9/99
Состав вне реализационных рас-ходов
Внереализационные расходы.
1. Возмещение организацией причиненных убытков.
2. Курсовые разницы.
3. Перечисление средств, связанных с неп-роизводственной деятельностью.
4. Списанная дебиторская задолженность.
5. Судебные издержки.
6. Суммовая разница по приобретенным ОС и материалам после взятия их на учет.
7. Убытки прошлых лет.
8. Уценка активов.
9  Штрафы, пени:
а) за нарушение условий хоз.договоров
б) штрафы, пени, прочие 
Пункт 12 ПБУ 10/99 "Расходы организаций"
Учет сум-мовых раз-ниц
На суммовые разницы, возникающие в теку-щем отчетном году по продажам продукции, товаров, работ, услуг и закупкам основных средств, производственных запасов и дру-гих активов, корректируются соответствен-но выручка от продаж и фактическая стои-мость активов. В остальных случаях сум-мовые разницы относятся в состав прочих доходов и расходов с учетом связи между производственными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов).
ПБУ 9/99 "Доходы организации". ПБУ 10/00 "Расходы организации"
Остальные виды вне –реализационных рас-ходов
Расходы на социальное потребление доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, рас-ходы на оздоровительные мероприятия, убыт ки и содержания жилищно-коммунального хо-зяйства, финансирование объектов социаль-ной сферы, другие социальные расходы – согласно ПБУ 10/99 включаются во внереа-лизационные расходы и относятся на счет 91 "прочие доходы и расходы".
Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной дея- тельностью, расходы на осуществление спор тивных мероприятий, отдых, развлечения, проведение мероприятий культурно-просве- тительного характера и иных аналогичных мероприятий также включаются в состав вне реализационных расходов.
Пункт 12 ПБУ 10/99

     5.13.События после отчетной даты
     Отражение в бухгалтерской отчетности и событий после отчетной даты осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина России от 25 ноября 1998г. № 56н.

Признание события после от-четной да-ты в бух-галтерской отчетности
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финан совое состояние, движение денежных сред-ств или результаты деятельности ОАО "РИКТ" и который имел место в период меж-ду отчетной датой подписания бухгалтер-ской отчетности за отчетный год.
Пункт 3 ПБУ 7/98 "События после отчет-ной даты"
Оценка пос ледствий события после от-четной да-ты
Для оценки в денежном выражении послед-ствий события после отчетной даты состав-ляется соответствующий расчет и обеспечи-вается подтверждение такое расчета. Расчет составляется службой, к которой согласно выполняемым ею функциям отно-сится событие.
Пункт 8 ПБУ 7/98
Раскрытие в отчет-ности со-бытий пос-ле отчет-ной даты
События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обяза-тельствах, капитале, доходах и расходах ОАО "РИКТ", либо путем раскрытия соответ-ствующей информации в пояснениях к бух-галтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Объявление дивидендов раскрыва-ется в пояснениях к бухгалтерскому балан-су и отчету о прибылях и убытках.
Пункты 7,9,10 ПБУ 7/98
 
Налоговые аспекты учетной политики
В ОАО "РИКТ" устанавливается единая система организа-
ции налогового учета.
     Документами, регулирующими налоговый учет, являются настоящая учетная политика и учетная политика в целях на-логообложения, утверждаемая соответствующим приказом (рас-поряжением) генерального директора.

Учет рас-четов по налогам в целях бух-галтерского учета
Учет расходов по налогам, платежам и сбо-рам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, ведется непрерывно нарастающим ито гом раздельно в разрезе каждого налога, платежа и сбора по уровню бюджетов и вне-бюджетных фондов (федеральный бюджет, бюд жет субъекта РФ, местный бюджет), а также по типу задолженности (недоимка по основ-ной сумме налога, платежа и сбора, пеня, штраф).

Общие прин ципы разде ления пол-номочий учетных и налоговых служб
Ответственность за ведение налогового учета возлагается на бухгалтерскую службу ОАО "РИКТ".
Документы, которыми обосновываются рас-четы по налогам как по начислению, так и по уплате, формируются бухгалтерией по данным бухгалтера.

Раздельный учет в це-лях нало-гообложе-ния
В бухгалтерском учете обеспечиваются тре-бования к раздельному учету в соответ-ствии с положениями Налогового кодекса РФ.

Признание выручки от реализации
В целях обложения НДС выручка признается по мере реализации услуг, товаров.
В целях налогообложения прибыли выручка признается по методу начисления.
1.	Статья 167 НК РФ.
2.	Статьи 271, 273 НК РФ.
Инвентаризация расче тов с бюд-жетом
С целью обеспечения достоверности, полно-ты и своевременности расчетов по налогам, платежам и сборам в ОАО "РИКТ" проводятся регулярные сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Оставление на годо вом бухгалтерском балансе неурегулирован-ных сумм по этим расчетам не допускается.
Пункт 74 Положения № 34н.

Внести изменения в пункт 8 раздела 5.2. «Основные средства учетной политики для целей бухгалтерского учета» и изложить его в следующей редакции: 

Списание стоимости отдельных объектов
Объекты основных средств стоимос-тью не более 20000 руб. за едини-цу, а также приобретенные книги, брошюры и другие подобные издания списываются на расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без отражения а счете 02 «Амортизация основных средств». В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве при эксплуатации в ОАО «РИКТ» устанавливается контроль за их движением
Пункт 5 ПБУ 6/01
     
     В целях учета и сохранности объектов основных средств, стоимостью менее 20000 руб. утвердить нетиповую форму учета «Карточка малоценных материалов» (прилагается к учетной политике).

     Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета.
     В разделе 5 пункта 12 «Прочие доходы и расходы» слова «операционные доходы», «операционные расходы», «внереализационные доходы», «внереализационные расходы» заменить словами «прочие доход» и «прочие расходы».
     (Приказ Министерства финансов № 116н от 18.09.2006г.) 

     1. В связи с изменениями, внесенными в ст.259 Федера-льным законом от 06 июня 2005г., № 58-ФЗ, вступившим в силу с 01 января 2006г. внести дополнения в учетную политику для целей налогового учета.
     Дополнить раздел 1 «Налог на прибыль» подраздел 1.2 «Порядок начисления амортизации и учет основных средств и нематериальных активов» следующим содержанием:
     «Включать в состав расходов расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов по достройки, оборудования, модернизации, расширения, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств».
     2. В соответствии с п.1 ст.318 НК РФ утвердить перечень прямых расходов:
     1. на материалы, используемые в процессе оказания услуг и выполнения работ.
     2. на оплату труда работников, занятых выполнением работ и оказанием услуг.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 9 580.9
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 350.8
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 9 213 390
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 9 213 390
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Сообщение о проведении Общего собрания  акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20  дней, а сообщение о проведении общего собрания  акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества,  -  не  позднее  чем  за 30 дней  до  даты  его проведения.
В случае, предусмотренном  пунктом 8.2. настоящего Положения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за  50  дней  до  даты  его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке  лиц, имеющих право на участие в Общем собрании  акционеров,  заказным  письмом или вручено каждому  из  указанных  лиц  под  роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через  средства  массовой  информации.
7.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров  должны  быть указаны:
?	полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;
?	форма проведения Общего собрания акционеров  (собрание  или  заочное голосование);
?	дата, место, время проведения Общего собрания акционеров в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
?	дата составления списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем собрании акционеров; 
?	повестка дня Общего собрания акционеров; 
?	порядок ознакомления с информацией (материалами),   подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
7.3. К информации (материалам), подлежащей  предос-тавлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению  Общего  собрания  акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки  годовой бухгалтерской отчетности,   сведения   о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную  комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав  Общества,  или проект устава Общества в новой редакции,  проекты  внутренних  документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.  
Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров,  повестка  дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30  дней  до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  для  ознакомления  в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса  которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания  акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего  право  на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных  копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7.4. В случае, если зарегистрированным в реестре  акционеров  Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании  акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания  акционеров. 
В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено  номинальному  держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов  в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
. Внеочередное Общее собрание акционеров  проводится по решению Совета директоров Общества на  основании его собственной инициативы, требования  ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества  на  дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества,   аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций   Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения собрания Годового общего собрания акционеров соттветствует действующему законодательству "Об акционерных обществах".

10.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора)   Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в  течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
10.3. В случаях, когда в соответствии с Положением «О Совете директоров» Совет директоров Общества обязан  принять решение о проведении внеочередного Общего   собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров  должно быть проведено в течение 40 дней с момента  принятия решения о его проведении Советом директоров   Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. 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 Совет   директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры)  счетную  комиссию Общества, число которых не может  превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество  не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
8.2. Предложение о внесении вопросов в повестку  дня  Общего  собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов  вносятся  в  письменной форме  с  указанием  имени  (наименования)  представивших  их  акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку  дня  Общего  собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение  о  выдвижении  кандидатов  -   имя   каждого   предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем,  предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о  внесении  вопросов  в  повестку  дня Общего  собрания  акционеров  может  содержать  формулировку  решения  по каждому предлагаемому вопросу.
8.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о  включении  их  в повестку дня Общего собрания акционеров или об  отказе во включении в указанную повестку дня не позднее  пяти дней после окончания срока, установленного п.8.1. настоящего раздела. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит  включению  в  повестку  дня  Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению  в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий  орган Общества, за исключением случаев, если: 
?	акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные  пунктами 1 и 2 настоящего раздела;
?	акционеры  (акционер)  не  являются   владельцами   предусмотренного п.8.1. настоящего раздела количества голосующих акций общества;
?	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 8.2. и 8.3. настоящего раздела;
?	вопрос, предложенный для внесения в  повестку  дня  общего  собрания акционеров Общества,  не  отнесен  к  его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
8.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении  предложенного  вопроса  в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата  в список кандидатур для голосования по выборам в  соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата,  не позднее 3 дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для   голосования по выборам в соответствующий орган Общества,  а также уклонение Совета директоров Общества от принятия  решения могут быть обжалованы в суд.
8.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для  включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по  таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в  повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а  также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,  Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
7.1. К информации (материалам), подлежащей  предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению  Общего  собрания  акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки  годовой бухгалтерской отчетности,   сведения   о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную  комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав  Общества,  или проект устава Общества в новой редакции,  проекты  внутренних  документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.  
Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров,  повестка  дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30  дней  до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  для  ознакомления  в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса  которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания  акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего  право  на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных  копий, не может превышать затраты на их изготовление.
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. 


Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим  собранием  акционеров,  а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании  акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц,  имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в  порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Контроль за исполнением решений Общего Собрания акционеров осуществляют Совет Директоров и исполнительный орган, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указаных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 110.4

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 83 500
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 27 258
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
21.11.2003
1-02-10039-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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.
6.1. Уставный капитал Общества составляет   9 213 390 (девять миллионов двести тринадцать тысяч триста девяносто) рублей.

6.2. Обществом размещены следующие акции: 
6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции   -  83 500 (восемьдесят три  тысячи  пятьсот)  штук.  Номинальная  стоимость  каждой  акции  составляет  110,34 рубля.

6.3. Общество имеет 27 258 (двадцать семь тысяч двести пятьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 110 ,34  рубля.

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.

6.13. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.13.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
6.13.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
6.13.3. путем погашения выкупленных Обществом акций;
6.13.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.14. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.13.1., п.6.13.3., п.6.13.4. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.15. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п.6.13.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.16. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.п.6.13-1 - 6.13.4. настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.17. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

 6.18. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

6.19.Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибирская регистрационная компания"
Место нахождения: 654005 г. Новокузнецк пр. Строителей 57 , ukser@mail.ru
ИНН: 4217027573
ОГРН: 1024201467510

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00315
Дата выдачи: 16.04.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 03.02.2003



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Подобных законодательных актов нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлены особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации. Причем, пунктом 2 статьи 214 Кодекса определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 Кодекса.

 Учитывая то, что пункт 3 статьи 275 Кодекса применяется в отношении российских организаций - налоговых агентов, выплачивающих дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, для остальных налогоплательщиков по всем доходам, в том числе и доходам физических лиц - резидентов Российской Федерации в виде дивидендов, кроме доходов, полученных от иностранных организаций, применяются положения пункта 2 статьи 275 Кодекса.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном данным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Кодекса в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

   Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных российскими организациями, производится по ставке 9 % в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284  Кодекса, а налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов, полученных физическими лицами - резидентами Российской Федерации,  по ставке 9 % в соответствии с пунктом 4 статьи 224  Кодекса.

 Порядок расчета налоговой базы в отношении дивидендов в соответствии с пунктом 2 статьи 275 Кодекса иллюстрируют следующие примеры.
 а) При наличии у налогового агента доходов в виде дивидендов от долевого участия в других организациях.
Уставный фонд компании "А" состоит из 1000 акций, из которых российской организации  принадлежит 700 акций, иностранной организации - 50 акций, физическому лицу - резиденту Российской Федерации - 200 акций, физическому лицу - нерезиденту Российской Федерации - 50 акций. Общим собранием акционеров принято решение выплатить дивиденды в размере 1 рубль на 1 акцию. Кроме того, компанией "А" получены от компании "Б" дивиденды от долевого участия в размере 100 руб. Общая сумма дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом среди акционеров, составила 1000 руб. (1 руб. х 1000 акций).
 1. Сумма дивидендов, подлежащая распределению среди акционеров, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации:
 1.1. иностранной организации - 50 руб. (1 руб. х 50 акций). Сумма налога, удерживаемая налоговым агентом по ставке 15 %, составит  8 руб. (50 руб. х 15 %); 
 1.2. физическому лицу - нерезиденту Российской Федерации - 50 руб.(1 руб. х 50 акций). Сумма налога, удерживаемая налоговым агентом по ставке 30 %, составит  15 руб. (50 руб. х 30 %).
 2. Сумма дивидендов, подлежащая распределению среди акционеров, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, составляет 900 рублей  (1 руб. х (700+200)).
 2.1. Сумма дивидендов, подлежащих налогообложению по ставке 9 %:
 1000 руб. - 100 руб. - 50 руб. - 50 руб. = 800 руб.
 2.2. Сумма облагаемого дохода на 1 акцию  составила:
 800 руб. : (1000 шт. - 50 шт. -50 шт.)= 0,8889 руб.
 3. Сумма налога на прибыль по ставке 6 %, подлежащая удержанию из доходов в виде дивидендов, полученных российской организацией - плательщиком налога на прибыль:
 0,8889 руб. х 700 шт. х 0,06 = 37 руб.
 4. Сумма налога на доходы физических лиц по ставке 6 %, подлежащая удержанию из доходов в виде дивидендов, полученных физическим лицом- резидентом Российской Федерации:
 0,8889 руб. х 200 шт. х 0,06 = 11 руб.
 Таким образом, общая сумма дивидендов, подлежащая выплате физическому лицу - резиденту Российской Федерации - 200 рублей, в том числе облагаемая налогом на доходы физических лиц - 178 рублей (0,8889 руб. х 200 шт.). 
б) При отсутствии у налогового агента доходов в виде дивидендов от долевого участия в других организациях.
Уставный фонд компании "А" состоит из 1000 акций, из которых российской организации  принадлежит 700 акций, иностранной организации - 50 акций, физическому лицу - резиденту Российской Федерации - 200 акций, физическому лицу - нерезиденту Российской Федерации - 50 акций. Общим собранием акционеров принято решение выплатить дивиденды в размере 1 рубль на 1 акцию. Дивидендов от долевого участия в других организациях компания "А" не имеет. Общая сумма дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом среди акционеров, составила 1000 руб. (1 руб. х 1000 акций).
 1. Сумма дивидендов, подлежащая распределению среди акционеров, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации:
 1.1. иностранной организации - 50 руб. (1 руб. х 50 акций). Сумма налога, удерживаемая налоговым агентом по ставке 15 %, составит  8 руб. (50 руб. х 15 %);
 1.2. физическому лицу - нерезиденту Российской Федерации - 50 руб.(1 руб. х 50 акций). Сумма налога, удерживаемая налоговым агентом по ставке 30 %, составит  15 руб. (50 руб. х 30 %).
 2. Сумма дивидендов, подлежащая распределению среди акционеров, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации составляет 900 руб. (1 руб. х (700+200)).
 2.1. Сумма дивидендов, подлежащих налогообложению по ставке 6 %:
 1000 руб. -50 руб. - 50 руб. = 900 руб.
 2.2 Сумма облагаемого дохода на 1 акцию составила:
 900 руб. : (1000 шт. - 50 шт. -50 шт.)= 1 руб.
 3. Сумма налога на прибыль по ставке 6 %, подлежащая удержанию из доходов в виде дивидендов, полученных российской организацией- плательщиком налога на прибыль:
 1 руб. х 700 шт. х 0,06 = 42 руб.
 4. Сумма налога на доходы физических лиц по ставке 6 %, подлежащая удержанию из доходов в виде дивидендов, полученных физическим лицом - резидентом Российской Федерации:
 1 руб. х 200 шт. х 0,06 = 12 руб.
 В приведенном примере общая сумма дивидендов, подлежащая выплате физическому лицу - резиденту Российской Федерации, и облагаемая сумма дивидендов будут одинаковы и составят 200 рублей.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2003
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.04.2004
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.03.2004
Дата составления протокола: 22.04.2004
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 119
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9 936 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 936 500

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.12.2004г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2003 года в размере 119,00 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная.


Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.04.2005
Дата составления протокола: 27.05.2005
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 222.21
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 18 554 535
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 18 554 535

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.12.2005г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2004 года в размере 222,21 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная.


Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 26.04.2006
Дата составления протокола: 26.05.2006
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 200
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 16 700 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16 700 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.12.2006г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2005 года в размере 200,00 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 29.04.2007
Дата составления протокола: 29.05.2007
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 119.77
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 000 795
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 000 795

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.12.2007г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2006 года в размере 119,77 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная.


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2008
Дата составления протокола: 30.05.2008
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 226.7187
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 13 361 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 361 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.12.2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2007 года в размере 226,7187 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная.


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.04.2009
Дата составления протокола: 28.05.2009
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 372.8
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 31 128 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 19 571 800

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.12.2009г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2008 года в размере 372,80 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная.



8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
П Р О Т О К О Л  № 3
Совета директоров ОАО «РИКТ»

г.Междуреченск                           		28.10.2009 г.
ул.Чехова  9                        	  		14-00 час.

     Секретарь:                 Корнеева Е.И.

    ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД 			-	Евдокимов С.Л.
-	Полещук Г.Г.
-	Цыпан В.Ф.
-	Лунегова Л.В.
- 	Романова Н.В.
-	Ляпин А.И.
-	Байшев В.Е.

	На заседании присутствует 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.

     ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги работы ОАО «РИКТ» за 9 месяцев 2009 года.
2. Списание дебиторской задолженности. 
3. Рассмотрение заявления специалиста по маркетингу, секретаря Совета директоров Корнеевой Е.И.

1. СЛУШАЛИ:
Генерального директора Полещука Г.Г. об итогах работы ОАО «РИКТ» за 9 месяцев 2009 года.
ВЫСТУПИЛИ: Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л.,       Байшев В.Е., Ляпин А.И., Романова Н.В., Лунегова Л.В.

     РЕШИЛИ:
1. Итоги работы ОАО «РИКТ» за 9 месяцев 2009 года принять к сведению с учетом замечаний:
1.1. снизить план капитальных вложений 2009г. на сумму неплановых капвложений в размере 1016179 руб.;
1.2. количество установленных телефонов давать с расшифровкой: в том числе по акциям;
1.3. предоставлять информацию по плановым и фактическим тарифам на услуги связи;
1.4. предоставлять итоги работы ОАО «РИКТ» в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,  
  Евдокимов С.Л., Лунегова Л.В., Ляпин А.И.,
  Байшев В.Е.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.

	2. СЛУШАЛИ:
	Генерального директора Полещука Г.Г. о списании и о работе по снижению размера дебиторской задолженности
ВЫСТУПИЛИ: Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л.,       Байшев В.Е., Ляпин А.И., Романова Н.В., Лунегова Л.В.



РЕШИЛИ:
	2. Списать дебиторскую задолженность согласно прилагаемых документов на сумму 65324,69 руб. По сумме дебиторской задолженности физических лиц с истекшим сроком исковой давности подготовить дополнительную информацию.
    
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,  
  Евдокимов С.Л., Лунегова Л.В., Ляпин А.И.,
  Байшев В.Е.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.


	3. СЛУШАЛИ:
	Председателя Совета директоров Цыпана В.Ф. о продлении срока выплаты по договору займа Корнеевой Е.И. до апреля 2011г.
ВЫСТУПИЛИ: Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л.,       Байшев В.Е., Ляпин А.И., Романова Н.В., Лунегова Л.В.

	РЕШИЛИ:
	3. Продлить срок выплаты по договору займа Корнеевой Е.И. до апреля 2011г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,  
  Евдокимов С.Л., Лунегова Л.В., Ляпин А.И.,
  Байшев В.Е.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.



Председатель                                    В.Ф.Цыпан

Секретарь                                       Е.И.Корнеева

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

г.Междуреченск                           		     12.11.2009 г.
ул.Чехова  9                        	  		 

Председатель:				Цыпан В.Ф. 
Секретарь:   				Корнеева Е.И.

    ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД 			-	Евдокимов С.Л.
-	Полещук Г.Г.
-	Цыпан В.Ф.
-	Ляпин А.И.
-	Лунегова Л.В.
- 	Байшев В.Е.
- 	Романова Н.В.

	Совет директоров проводится в заочной форме. Опросные листы прислали 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.

     ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О корректировке капитальных затрат финансового плана ОАО «РИКТ» на 2009 год.

1. РЕШИЛИ:
1.1. Разрешить использование денежных средств в размере          330 тыс.руб. в пределах финансового плана на 2009 год за счет экономии по другим статьям.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., 
  Ляпин А.И., Лунегова Л.В., Романова Н.В., 
  Байшев В.Е.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.

1.2. Снизить размер денежных средств, использованных на неплановые капитальные вложения, на 160 тыс.руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Ляпин А.И.,
  Лунегова Л.В., Байшев В.Е.
ПРОТИВ			- Евдокимов С.Л.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- Романова Н.В.
Решение принято большинством голосов.



Председатель                                    		В.Ф.Цыпан

Секретарь                                       		Е.И.Корнеева

П Р О Т О К О Л  № 5
Совета директоров ОАО «РИКТ»

г.Междуреченск                           		25.11.2009 г.
ул.Чехова  9                        	  		14-00 час.

     Председатель:				Цыпан В.Ф.
Секретарь:                 	Корнеева Е.И.

    ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД 			-	Евдокимов С.Л.
-	Цыпан В.Ф.
-	Лунегова Л.В.
- 	Романова Н.В.
-	Ляпин А.И.
-	Байшев В.Е.

	На заседании присутствует 6 членов Совета директоров, что составляет 85,7% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.

	ПРИГЛАШЕНЫ:
Соловьева Т.В.		-	зам.генерального директора по экономике
Вечканов С.Е.		- 	коммерческий директор

     ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение финансового плана ОАО «РИКТ» на 2010 год.
	
Член Совета директоров Ляпин А.И. предложил дополнить повестку дня:

	2. О постановке вопросов заочного голосования по повестке дня предыдущего заседания Совета директоров.

	РЕШИЛИ:
Дополнить повестку дня заседания Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Романова Н.В.,
  Ляпин А.И., Лунегова Л.В., Байшев В.Е.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.


1. СЛУШАЛИ:
Коммерческого директора Вечканова С.Е., зам.генерального директора по экономике Соловьеву Т.В о финансовом плане ОАО «РИКТ» на 2010 год.
ВЫСТУПИЛИ: Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Байшев В.Е., Ляпин А.И., Романова Н.В., Лунегова Л.В., Соловьева Т.В., Вечканов С.Е.

     РЕШИЛИ:
1. Генеральному директору доработать финплан ОАО «РИКТ» на 2010г. и представить в Совет директоров с изменениями и пояснениями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,  Евдокимов С.Л., 
			  	  Лунегова Л.В., Ляпин А.И.,  Байшев В.Е.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.


	2. СЛУШАЛИ:
	Члена Совета директоров Ляпина А.И. о некорректной формулировке 2 вопроса повестки дня заседания Совета директоров от 12.11.09г., проводимого в заочной форме. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Байшев В.Е., Ляпин А.И., Романова Н.В., Лунегова Л.В.


РЕШИЛИ:
	2. Вынести повторно на голосование Совета директоров 2 вопрос повестки дня заседания от 12.11.09г., предыдущее голосование считать недействительным.
    
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,  Евдокимов С.Л., 
			  	  Лунегова Л.В., Ляпин А.И.,  Байшев В.Е.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.





Председатель                                    В.Ф.Цыпан

Секретарь                                       Е.И.Корнеева

П Р О Т О К О Л  № 6
Совета директоров ОАО «РИКТ»

г.Междуреченск                           		15.12.2009 г.
ул.Чехова  9                        	  		14-00 час.

     Председатель:				Цыпан В.Ф.
Секретарь:                 	Корнеева Е.И.

    ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД 			-	Евдокимов С.Л.
-	Цыпан В.Ф.
-	Лунегова Л.В.
- 	Романова Н.В.
-	Полещук Г.Г.
-	Байшев В.Е.

	На заседании присутствует 6 членов Совета директоров, что составляет 85,7% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.

	ПРИГЛАШЕНЫ:
Соловьева Т.В.		-	зам.генерального директора по экономике
Вечканов С.Е.		- 	коммерческий директор
Осипов И.И.		-	директор по капстроительству 

     ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение финансового плана ОАО «РИКТ» на 2010 год.
2. Списание дебиторской задолженности.
3. О корректировке капитальных затрат финансового плана ОАО «РИКТ» за 2009 год.
	

1. СЛУШАЛИ:
Генерального директора Полещука Г.Г., коммерческого директора Вечканова С.Е., зам.генерального директора по экономике Соловьеву Т.В о финансовом плане ОАО «РИКТ» на 2010 год.
ВЫСТУПИЛИ: Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Байшев В.Е., Полещук Г.Г., Романова Н.В., Лунегова Л.В., Соловьева Т.В., Вечканов С.Е.

     РЕШИЛИ:
1. Генеральному директору доработать финплан ОАО «РИКТ» на 2010г. и представить в Совет директоров с изменениями и пояснениями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,  Евдокимов С.Л., 
			  	  Лунегова Л.В., Полещук Г.Г.,  Байшев В.Е.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.




	2. СЛУШАЛИ:
	Генерального директора Полещука Г.Г. о списании дебиторской задолженности с прошедшим сроком исковой давности.
ВЫСТУПИЛИ: Лунегова Л.В., Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Байшев В.Е., Полещук Г.Г., Романова Н.В.


РЕШИЛИ:
	2. Списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 117251,56 руб. Указать генеральному директору на недостаточную работу по уменьшению дебиторской задолженности в 2006 году.
    
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,  Евдокимов С.Л., 
			  	  Лунегова Л.В., Полещук Г.Г.,  Байшев В.Е.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.


	3. СЛУШАЛИ:
	Генерального директора Полещука Г.Г. о корректировке капитальных затрат финансового плана ОАО «РИКТ» за 2009 год.
ВЫСТУПИЛИ: Лунегова Л.В., Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Байшев В.Е., Полещук Г.Г., Романова Н.В.


РЕШИЛИ:
	3. Установить план по капитальным вложениям на 2009 год в размере 15046321 руб.
    
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,  Евдокимов С.Л., 
			  	  Лунегова Л.В., Полещук Г.Г.,  Байшев В.Е.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.



Председатель                                    В.Ф.Цыпан

Секретарь                                       Е.И.Корнеева


П Р О Т О К О Л  № 7
Совета директоров ОАО «РИКТ»

г.Междуреченск                           		29.12.2009 г.
ул.Чехова  9                        	  		14-00 час.

     Председатель:				Цыпан В.Ф.
Секретарь:                 	Корнеева Е.И.

    ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД 			-	Евдокимов С.Л.
-	Цыпан В.Ф.
-	Лунегова Л.В.
- 	Романова Н.В.
-	Полещук Г.Г.
-	Ляпин А.И.

	На заседании присутствует 6 членов Совета директоров, что составляет 85,7% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.

     ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	1. Рассмотрение финансового плана ОАО «РИКТ» на 2010 год.
2.	Рассмотрение заявления писателя Моженина Б.П.

Председатель Совета директоров Цыпан В.Ф. предложил дополнить повестку дня:

	3. О созыве внеочередного собрания акционеров.
	

1. СЛУШАЛИ:
Генерального директора Полещука Г.Г. о финансовом плане ОАО «РИКТ» на 2010 год.
ВЫСТУПИЛИ: Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Ляпин А.И., Полещук Г.Г., Романова Н.В., Лунегова Л.В.

     РЕШИЛИ:
1. Принять финансовый план ОАО «РИКТ» на 2010 год со следующими дополнениями:
- оптимизировать стоимость капитальных вложений (оборудования) на 10% путем проведения тендеров;
- разработать «Положение о тендерах»;
- финансовый план с 2010 года делать поквартально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,  Евдокимов С.Л., 
			  	  Лунегова Л.В., Полещук Г.Г.,  Ляпин А.И.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.




	2. СЛУШАЛИ:
	Генерального директора Полещука Г.Г. о заявлении писателя Моженину Б.П. по вопросу выделения финансовых средств на издание книги к 55-летию города Междуреченска.
ВЫСТУПИЛИ: Лунегова Л.В., Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Ляпин А.И., Полещук Г.Г., Романова Н.В.


РЕШИЛИ:
	2. Выделить писателю Моженину Б.П. денежные средства в размере 5000 руб. (Пять тысяч руб.) 
    
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,  Евдокимов С.Л., 
			  	  Лунегова Л.В., Полещук Г.Г.,  Ляпин А.И.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.


	3. СЛУШАЛИ:
	Председателя Совета директоров Цыпана В.Ф. о необходимости внесения изменений в устав Общества в части статьи 11 «Дивиденды Общества».
ВЫСТУПИЛИ: Лунегова Л.В., Цыпан В.Ф., Евдокимов С.Л., Ляпин А.И., Полещук Г.Г., Романова Н.В.


РЕШИЛИ:
	3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 27 января 2010 года в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1.	Внесение изменений в Устав ОАО «РИКТ».
3.2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 29 декабря 2009г.
3.3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
3.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (с дополнениями).
    
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,  Евдокимов С.Л., 
			  	  Лунегова Л.В., Полещук Г.Г.,  Ляпин А.И.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.



Председатель                                    В.Ф.Цыпан

Секретарь                                       Е.И.Корнеева






8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

