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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 Геннадий 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: Кемеровский филиал ОАО "МДМ-БАНК" в г. Кемерово
Сокращенное фирменное наименование: КФ 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: 043207784
Номер счета: 40702810905640000056
Корр. счет: 30101810400000000784
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 "Бизнес-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес-Аудит"
Место нахождения: 654000 г.Новокузнецк Кемеровской обласи ул.Дружбы 35 - 23
ИНН: 4217052202
ОГРН: 1024201468081

Телефон: (3843) 77-24-39
Факс: (3843) 77-24-39
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»
Место нахождения
103045 Россия, г. Москва, Колокольников пер. 2/6 стр. 1 оф. 302
Дополнительная информация:
Дата включения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов: 
23.12.2009 (Приказ Минфина РФ от 11.12.2009 № 651)

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Является членом саморегулируемой организации аудиторов:
Российская Коллегия аудиторов (запись внесена в реестр СРО в 2010 г.)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11005001346
Наличие записи о фирме в реестре СРО свидетельствует, что она является аудиторской организацией и имеет право выдавать аудиторские заключения (членство в СРО является обязательным условием ведения аудиторской деятельности с 01.01.2010 г.).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

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 "Бизнес-Аудит" на 2010 год согласно договора - 150 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
168 855
172 937
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
0
0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
0.26
0.2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %


Уровень просроченной задолженности, %


Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз


Доля дивидендов в прибыли, %
0
47
Производительность труда, тыс. руб./чел
602
667
Амортизация к объему выручки, %
9
9

Динамика показателей финансово-экономической деятельности предприятия остается примерно на одном уровне. Платежеспособность и финансовое положение Эмитента хорошее, устойчивое.
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
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
3 689
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 941
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
10 380
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
18 429
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
34 439
0
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
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. 
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.

Август 
- Начал работать новый сайт ОАО "РИКТ". 
- С 5.08.2009 на всех «звездных» тарифах (кроме 5*) в тестовом режиме производится ночное увеличение скоростей в два раза, максимальная скорость доступа по-прежнему составит 8Мбит/с. 

Октябрь 
- Зарегистрирован юбилейный 11000-ый пользователь широкополосного Интернет от ОАО «РИКТ». 
- Подведены итоги конкурса на лучшую расшифровку КЛИКа. За две недели было принято на конкурс более 130 работ 35 авторов. Это были и версии расшифровок, и слоганы, и стихотворения. 
- РИКТ начинает предоставлять услугу зоновой связи: звонки в города области как агент оператора междугородной связи ЗАО «Зап-СибТранстелеком». 

Ноябрь 
- Со 2 ноября расширен внешний канал выхода в Интернет до 420 Мбит/с. 

Декабрь 
- Канал доступа в Интернет расширен до 500 Мбит/сек, без постоянной работы по расширению канала доступа в Интернет может возникать риск его перегрузки, что может сказаться на комфортности пользования сетью. В 2010 году планируется дальнейшая работа в этом направлении. 

2010 год

Январь 
- «Звездные» тарифы КЛИК-Интернет становятся все более привлекательными - была увеличена скорость на высоких звездах следующим образом:
2* - 2 Мб/с
3* - 4 Мб/с
4* - 8 Мб/с
5* - 16 Мбит/с.

Февраль
-  8 февраля заканчивается тестирование КЛИК-ТВ и начинается его массовая эксплуатация.

Апрель
-  с 1 апреля увеличиваются скорости на безлимитных тарифных планах, и происходит их реструктуризация. Скорости вырастают до 4 раз, при этом стоимость остается неизменной.

Май
- C 1 по 31 мая 2010 года стоимость подключения к КЛИК-Интернет по технологии ADSL – 0 рублей!
- Cтоимость подключения квартирного телефона для абонентов-новоселов всего 1000,00 рублей!
- Расширяется городская волоконно–оптическая сеть. Силами специалистов ОАО «РИКТ» выполнены работы по монтажу волоконно–оптической линии связи в поселок Притомский:
к сети РИКТа подключены жилые дома по улицам Горького 29б, 29г; Фестивальная 8, 9, 10, 16; а также магазин «Альянс».
- В Междунете запущен сервер видеонаблюдения. Уже четыре веб-камеры вещают пользователям КЛИК-Интернет картинки с улиц Междуреченска в режиме реального времени.

Июнь
- Прямая трансляция празднования юбилея Междуреченска с площади Весенняя.
- С 15 июня и до конца лета для вновь подключающихся пользователей КЛИК-Интернет РИКТ предоставляет возможность выбрать тарифный план «1* - Бонус». На этом тарифном плане при той же оплате, что и на тарифе 1*, скорость гораздо выше. 
- С 1 июня этого года в РИКТе стоимость подключения квартирного телефона составляет всего 1000 рублей.


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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги электросвязи

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
96 233
101 699
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
98
93

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
КЛИК-ТВ - это телевидение по технологии IP-TV, транслируемое по сети передачи данных КЛИК-Интернет. Телевизионный сигнал передаётся по специальному протоколу конечным пользователям, которые могут смотреть видео, как на мониторе компьютера, так и на телевизоре.

КЛИК-ТВ - это цифровое вещание, открывающее для пользователя совершенно потрясающие возможности обычного домашнего телевизора. Теперь можно запросто устроить у себя дома настоящий развлекательный центр!

КЛИК-ТВ - это более 100 телеканалов - развлекательных, документальных, музыкальных и фильмовых, детских и спортивных.
Качество, которое дает цифровое телевидение: всегда четкая, ясная и насыщенная цветами картинка. 

КЛИК-ТВ - простая и удобная услуга. Вам не надо настраивать на вашем телевизоре более полусотни каналов.
Все каналы уже "прописаны" в оборудовании. 

КЛИК-ТВ - это возможность использовать дополнительные сервисы, недоступные в обычном аналоговом телевидении:
- возможность записать интересующую вас передачу для просмотра в удобное вам время, либо наоборот, воспроизвести передачи, которые уже прошли по программе;
- наличие программ телепередач и анонсов;
- возможность слушать популярные радиостанции и т.д.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность в ОАО "РИКТ" и все расчеты производятся на основании Правил бухгалтерского учета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
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:
- повышение доступности услуг связи;
- увеличение количества компьютеров у населения и юридических лиц,
- популяризация различных информационных систем и моделей сетевого информационного взаимодействия для населения и бизнеса;
- инновации, привлекающие потребителя;
- 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 30 июня 2010 года составила более 14 300.
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 30 июня 2010 года составила 36 156 абонента, в том числе 31 071 – население, 5 085 – предприятия и организации и 140 таксофонов. В первой половине 2010 года план по абонентской базе выполняется в рамках утвержденного финансовго плана. 

Количество пользователей интернет на 30 июня 2010 года составило 13 455,  сокращение абонентов dial-up составило – 857, так как данные абоненты переключались на ШПД. Количество пользователей по технологи скоростного доступа в интернет составило 12782.

 В 2010 году продолжается строительство домовых сетей в новостройках. В настоящее время любой житель города имеет возможность подключения широкополосного доступа в интернет по технологии Ethernet. 
Сети связи ОАО "РИКТ" охватывают территорию города Междуреченска, и частично - пригородных поселков - Притомский, Широкий Лог.
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.

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.
В настоящее время получена лицензия, построена сеть, оформлено разрешение на эксплуатацию головной станции сети  кабельного вещания ОАО "РИКТ".

Приоритетным направлением развития информационной транспортной сети ОАО РИКТ является расширение цифровых сетей, сетей передачи данных на базе протоколов IP и Ethernet
В 2009г. было модернизировано   540 объектов домовых сетей, подключено к СПД семь новых домов.

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.  На декабрь 2009г. домовыми сетями охвачены практически 100 процентов жилого и производственного сектора г. Междуреченска.

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 (автоинформационные услуги, контент,Web-ресурсы).
Важное значение в деятельности ОАО РИКТ имеют подрядные отношения с крупными предприятиями. В 2009г. для «Распадской угольной кампании» были построены волоконно-оптические линии связи, протяженностью свыше 11000 метров, стоимостью свыше 3500 тыс. рублей.

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
9 765
1 406
Земельные участки
1 703
0
Инструменты
233
193
Машины и оборудование
119 195
69 631
Передаточные устройства
121 730
32 565
Производственный и хозяйственный инвентарь
67
65
Сооружения
130
93
Транспортные средства
2 995
2 520
Прочие
1 353
1 032

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизационных отчислений производится линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Подобных планов по приобретению, замене, выбытию основных средств у эмитента нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Выручка
98 201
109 425
Валовая прибыль
35 727
42 359
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
25 467
31 984
Рентабельность собственного капитала, %
28.9
34.2
Рентабельность активов, %
26.1
32.1
Коэффициент чистой прибыльности, %
23.1
24.2
Рентабельность продукции (продаж), %
32.6
38.5
Оборачиваемость капитала
0
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Основной хозяйственной деятельностью эмитента является предоставление услуг связи. 
Основным фактором получения прибыли явиляется увеличение общего количества абонентов телефонной сети и пользователей Интернет, а также увеличение количества пользователей ADSL и Эзернет.
Мнения органов управления эмитента относительно представленного анализа совпадают.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основным фактором, оказавшим влияние на изменение размера выручки от продажи услуг, является увеличение общего количества абонентов телефонной сети и пользователей Интернет, а также увеличение количества пользователей ADSL и Эзернет. Определенное влияние имеет также внедрение новой услуги IP TV.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Собственные оборотные средства
23 057
21 846
Индекс постоянного актива
0
0
Коэффициент текущей ликвидности
1.12
1.33
Коэффициент быстрой ликвидности
1.6
1.14
Коэффициент автономии собственных средств
0.8
0.7



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет сделать вывод, что эмитенту собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных финансовых обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента достаточно.
Оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов достаточно.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
Размер уставного капитала
9 213
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
461
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
36 864
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
123 926
Общая сумма капитала эмитента
170 464

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2010, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
53 245
Запасы
9 968
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
711
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
516
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
20 204
Краткосрочные финансовые вложения
17 000
Денежные средства
4 846
Прочие оборотные активы
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства эмитента - поступления от реализации услуг связи и других сопутствующих услуг.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Основным критерием проведения политики в области финансирования оборотных средств эмитента является оптимальное соотношение следующих факторов: стоимость ресурсов, оперативность получения средств, договорные ограничения и прочие менее значимые факторы.

Положительная кредитная история эмитента и долгосрочное сотрудничество с рядом крупных коммерческих российских банков позволяют эмитенту успешно сочетать собственную политику финансирования оборотных средств с возможностью размещения денежных средств в банках.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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 закончены работы по тестированию сети ОАО «РИКТ» и началась коммерческая эксплуатация услуги IP TV под брэндом "КЛИК-ТВ". Заключены договоры с вещательными компаниями. Получены разрешения от многих компаний (Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), «Телерадиокомпании «Петербург», «ТВ Центр» и т.д.). 
Сейчас транслируются более 100 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".

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
И З М Е Н Е Н И Я
в Устав ОАО «Русско – итальянская
компания по телефонизации»

Утверждены Общим собранием акционеров Открытого
акционерного общества «Русско – итальянская компания
по телефонизации». Протокол № 1 от 30.05.2008г.

	В п.4.2.

Статья 4
Цель и предмет деятельности Общества

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.9. проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну


	В п.22.4.

Статья 22
Генеральный директор 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.
	
	Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

В ст.30

Статья 30
Ликвидация Общества

	30.4. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДТР, охраны и пожарной безопасности.


И З М Е Н Е Н И Я
в Устав ОАО «Русско – итальянская
компания по телефонизации»

Утверждены Общим собранием акционеров Открытого
акционерного общества «Русско – итальянская компания
по телефонизации». Протокол № 1 от 27.01.2010г.

	Статью 11 изложить следующей редакции:

Статья 11
Дивиденды Общества

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения  (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении), в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Срок  и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций   представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.


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 (наблюдательного совета) 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


Количество 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

Количество 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

Количество 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

Количество 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

Количество 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

Количество 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


Количество 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 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


Количество 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:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров

Вознаграждение
180
Заработная плата
824
Премии
377
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов
17
Иные имущественные представления

Иное
11
ИТОГО
1 409

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Годовое общее собрание акционеров приняло решение: выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 30.03.10г. 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

Количество 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 "Мечел"
И.о.начальника КРУ


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Федоров Алексей Николаевич
Год рождения: 1977

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


01.10.2007
наст.время
ООО "УК Мечел"
начальник отдела КПУ по Сибирскому региону





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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


5.6. 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:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
166
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
32
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
24 281.1
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
537.1
Общий объем израсходованных денежных средств
24 818.2

Профсоюзного органа в ОАО "РИКТ" нет.
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
Указанных 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


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.04.2010
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


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
16 436
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
4 284
675
в том числе просроченная
0
x
Итого
20 720
675
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

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


Бухгалтерский баланс
на 23 апреля 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
23.04.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Русско - итальяснкая компания по телефонизации"
по ОКПО
26622785
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4214004610
Вид деятельности
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 652870 Россия, Кемеровская область город Междуреченск, Чехова 9



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
153 038
149 665
Незавершенное строительство
130
1 717
3 319
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
1 746
1 833
Отложенные налоговые активы
145
9
25
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
156 510
154 842
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
9 203
9 968
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
6 244
6 948
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
9
150
готовая продукция и товары для перепродажи
214
683
878
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
2 089
1 992
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
578
711
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
1 005
516
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
19 311
20 204
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
15 529
16 436
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
23 500
17 000
Денежные средства
260
9 642
4 846
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
63 239
53 245
БАЛАНС
300
219 749
208 087


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
9 213
9 213
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
36 864
36 864
Резервный капитал
430
461
461
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
384
384
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
77
77
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
149 407
123 926
ИТОГО по разделу III
490
195 945
170 464
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
3 028
3 184
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
3 028
3 184
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
20 779
19 614
поставщики и подрядчики
621
3 069
3 689
задолженность перед персоналом организации
622
4 512
1 941
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1 059
589
задолженность по налогам и сборам
624
9 063
9 791
прочие кредиторы
625
3 073
3 604
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
14 825
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
20 776
34 439
БАЛАНС
700
219 749
208 087


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
866
866
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
911
0
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
0
0
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
23.04.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Русско - итальяснкая компания по телефонизации"
по ОКПО
26622785
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4214004610
Вид деятельности
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 652870 Россия, Кемеровская область город Междуреченск, Чехова 9



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
109 425
98 201
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-67 066
-62 474
Валовая прибыль
029
42 359
35 727
Коммерческие расходы
030
-201
-267
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
050
42 158
35 460
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
1 899
411
Проценты к уплате
070
0
-138
Доходы от участия в других организациях
080
1
0
Прочие доходы
090
567
125
Прочие расходы
100
-4 142
-3 612
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
40 483
32 246
Отложенные налоговые активы
141
16
34
Отложенные налоговые обязательства
142
-156
-430
Текущий налог на прибыль
150
-8 359
-6 383
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
31 984
25 467
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
402
330
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
0
0
0
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
0
0
33
9
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
0
0
0
0
Отчисления в оценочные резервы
250
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
0
0
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
ОАО "РИКТ" не является дочерним предприятием, и не имеет дочерних предприятий.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику ОАО "РИКТ" в течение 2 квартала 2010 года не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
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.: 11 560
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 430
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
Дополнительная информация:
Нет.
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
Указанных 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.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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 , company@zao-srkl.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
8.9.1. 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: 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.: 31 128 800

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.


Дивидендный период
Год: 2009
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: 30.03.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 02.03.2010
Дата составления протокола: 31.03.2010
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 483.9061
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 40 406 159
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 25 581 159

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок до 25 декабря 2010 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2009 года в размере 483,9061 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.


Дивидендный период
Год: 2010
Период: 3 мес.
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: 19.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.04.2010
Дата составления протокола: 19.05.2010
Номер протокола: 2

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 204.2911
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 17 058 307
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17 058 307

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок до 25 декабря 2010 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 1 квартала 2010 года в размере 204,2911 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.



8.9.2. 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  № 2
Совета директоров ОАО «РИКТ»

г.Междуреченск                           		22.04.2010 г.
ул.Чехова  9                        	  		14-00 час.

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

    ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены СД 			-	Цыпан В.Ф.
-	Романова Н.В.
-	Евдокимов С.Л.
-	Лунегова Л.В.

	На заседании присутствует 4 членов Совета директоров, что составляет 57% 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
Власова Р.М.		-	главный бухгалтер 

     ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении финансового плана ОАО «РИКТ» за I квартал 2010 года.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИКТ».
3. Об изменении финансового плана ОАО «РИКТ» на 2010 год (ДЕКТ, IP-центрикс).
4. О работе с дебиторской задолженностью.


1. СЛУШАЛИ:
Заместителя генерального директора по экономике Соловьеву Т.В. о выполнении финансового плана ОАО «РИКТ» за I квартал 2010 года. 
     РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению исполнение финансового плана ОАО «РИКТ» за I квартал 2010г.
     ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,
  			  Евдокимов С.Л., Лунегова Л.В.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.

	2. СЛУШАЛИ:
	Председателя Совета директоров Цыпана В.Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИКТ».
	РЕШИЛИ:
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РИКТ»    19 мая 2010 года в форме заочного голосования.
2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИКТ»:

1.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2010 финансового года.

2.3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 22 апреля 2010 года.
2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
-	направить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров всем акционерам заказными письмами либо под роспись не позднее  29 апреля 2010 года;
-	утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (с дополнениями).
2.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РИКТ» (с дополнениями).
     ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,
  			  Евдокимов С.Л., Лунегова Л.В.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.


3. СЛУШАЛИ:
Заместителя генерального директора по экономике Соловьеву Т.В. об изменении финансового плана ОАО «РИКТ» на 2010 год (ДЕКТ, IP-центрикс).
РЕШИЛИ:
3. Затраты на приобретение оборудования (IP-центрикс, ДЕКТ) включить в статью «Капитальные затраты» финансового плана ОАО «РИКТ» на 2010 год без увеличения общей суммы по данной статье. При этом затраты по ДЕКТу включить при условии сокращения расходов предприятия на эту же сумму.
     ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,
  			  Евдокимов С.Л., Лунегова Л.В.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.


4. СЛУШАЛИ:
Члена Совета директоров Лунегову Л.В. о работе с дебиторской задолженностью.
РЕШИЛИ:
4. Снять вопрос с повестки дня.
     ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,
  			  Евдокимов С.Л., Лунегова Л.В.
ПРОТИВ			- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		- нет
Решение принято единогласно.


Председатель                                    В.Ф.Цыпан

Секретарь                                       Е.И.Корнеева


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

г.Междуреченск                           		23.07.2010 г.
ул.Чехова  9                        	  		14-00 час.

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

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

	На заседании присутствует 6 членов Совета директоров, что составляет 86% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.

	ПРИГЛАШЕНЫ:
Соловьева Т.В.		-	зам.генерального директора по экономике
Вечканов С.Е.		- 	коммерческий директор
Власова Р.М.		-	главный бухгалтер 

     ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении финансового плана ОАО «РИКТ» за II квартал 2010 года.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИКТ».


1. СЛУШАЛИ:
Генерального директора Полещука Г.Г. о выполнении финансового плана ОАО «РИКТ» за II квартал 2010 года. 
    
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению исполнение финансового плана ОАО «РИКТ» за II квартал 2010г.

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

	2. СЛУШАЛИ:
	Председателя Совета директоров Цыпана В.Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИКТ».
	
РЕШИЛИ:

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РИКТ»    25 августа 2010 года в форме заочного голосования.
2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИКТ»:

1.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам второго квартала 2010 финансового года.

Рекомендовать внеочередному собранию акционеров из общего объема прибыли направить:
? на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам второго квартала 2010 года 15`030`000 руб., что составляет 180,00 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок до 30 сентября 2010 года.

2.3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 23 июля 2010 года.
2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
-	направить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров всем акционерам заказными письмами либо под роспись не позднее  30 июля 2010 года;
-	утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (с дополнениями).
2.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РИКТ» (с дополнениями).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА				- Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Романова Н.В.,
  			  Евдокимов С.Л., Лунегова Л.В., 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  № 2
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «РИКТ»

г.Междуреченск                                     19 мая 2010 г. 
ул.Чехова, 9                               

Общее количество размещенных голосующих акций 83500.
В список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены акционеры – владельцы 83500 голосующих акций.
Собрание проводится в форме заочного голосования. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Участие в собрании приняли акционеры - владельцы 77099 голосующих акций, что составляет 92,3% голосов. Кворум для проведения собрания есть; принятые решения правомочны.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
     
Вопрос 1: Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала  2010 финансового года.
Решение:
1. Из общего объема прибыли направить:
? на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2010 года 17`058`307 руб., что составляет 204,2911 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок до 30 июня 2010 года;
? в фонд потребления – 460`000 руб., для поощрения работников ОАО «РИКТ» к профессиональному празднику – Дню связи.



1. В голосовании приняли участие 77099 голосующая акция.
Итоги голосования:  за           		77099 голосов
                         против     	         0 голосов
                         воздержалось	    	    0 голосов
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: 
1. Из общего объема прибыли направить:
? на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2010 года 17`058`307 руб., что составляет 204,2911 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок до 30 июня 2010 года;
? в фонд потребления – 460`000 руб., для поощрения работников ОАО «РИКТ» к профессиональному празднику – Дню связи.


Председатель собрания                     	  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

