Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Русско – итальянская компания по телефонизации»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «РИКТ»
1.3. Место нахождения эмитента - Россия Кемеровская область г.Междуреченск ул.Чехова д.9
1.4. ОГРН эмитента – 1034214000215
1.5. ИНН эмитента – 4214004610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4214004610

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – в форме совместного присутствия.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12апреля 2018 г., г.Междуреченск ул.Чехова д.9, начало собрания – 15-00ч., регистрация акционеров – с 14-30ч.  
2.4. Кворум общего собрания: С учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 66940 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 80,17 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется; принятые решения правомочны.
2.5. Информация об идентификационных признаках акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - акция обыкновенная именная бездокументарная, регистрационный номер 1-02-10039-F  от 21.11.2003г., код ISIN не присвоен.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «РИКТ», в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.
В голосовании приняли участие 66940 акций. Итоги голосования: за 66435 голосов, против 0 голосов,  воздержались 0 голосов; 505 голосов признано недействительными.
    	Решение принято.
2. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного (2017) финансового года.
В голосовании приняли участие 66940 акций. Итоги голосования: за 66435 голосов, против 0 голосов,  воздержались 0 голосов; 505 голосов признано недействительными.
    	Решение принято.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
В голосовании приняли участие 66940 голосующих акций, 334700 голосов; 50 голосов признаны недействительными.
Итоги голосования:
Алехин Андрей Юрьевич
60 208
Болдырев Анатолий Викторович
60 108
Гурова Елена Дмитриевна
76 878
Евдокимов Сергей Леонидович
60 579
Львов Станислав Владимирович
76 877
Вариант «ПРОТИВ всех» - 0.
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем» - 0.
Решение принято.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В голосовании приняли участие 66910 голосующих акций; 505 голосов признаны недействительными.
Итоги голосования:
ФИО
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
Слобожанина Елена Васильевна – председатель
66 405
0
0
Иксанова Анна Сергеевна
66 405
0
0
Степнова Ольга Борисовна
66 405
0
0
5. Утверждение аудитора Общества.
В голосовании приняли участие 66940 голосующих акций; 505 голосов признаны недействительными.
Итоги голосования:
Наименование
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
1
ООО АК «Бизнес-Аудит»
66 415
0
0
6. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров АО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 12.04.18г. 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.
В голосовании приняли участие 66940 голосующих акций; 505 голосов признаны недействительными.
Итоги голосования: за 66435 голосов, против 0 голосов,  воздержались 0 голосов.
    	Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «РИКТ», в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.
2. По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «РИКТ» за 2017 год:
	Утвердить распределение прибыли за 2017 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2017 года, остается в составе нераспределенной прибыли АО «РИКТ».
	Выплатить:

- дивиденды по обыкновенным акциям  АО «РИКТ» за 2017 год 7 828 960 руб., что составляет 93,76 руб. на одну обыкновенную акцию;
 вознаграждение генеральному директору (по контракту) – 333 868р.
 вознаграждение председателю Совета Директоров  – 208 667р.
    	Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 22 апреля 2018 года.
3. Избрать Совет директоров в составе: Алехин А.Ю., Болдырев А.В., Гурова Е.Д., Евдокимов С.Л., Львов С.В.
4. Избрать ревизионную комиссию в составе: Слобожанина Е.В., Иксанова А.С., Степнова О.Б.
5. Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО АК «Бизнес-Аудит».
6. Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров АО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 12.04.18г. 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.
2.8. Дата составления Протокола № 1 годового общего собрания акционеров: 13 апреля 2018г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор                      	______________                             В.Ф.Цыпан
        АО «РИКТ»                                       	       (подпись)

3.2. Дата «13» апреля 2018г.                                                           М.П.

