Дата публикации: 10.01.08г.
Сведения о начисленных дивидендах на акции ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» за 2006 год.
Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или)  выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

1. 	Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Русско – итальянская компания по телефонизации».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РИКТ».
1.3. Место нахождения эмитента: 652870, Кемеровская область г.Междуреченск, ул.Чехова, 9.
1.4. ОГРН эмитента: 1034214000213.
1.5. ИНН: 4214004610.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10039-F.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rikt.ru/rikt/ak/index.phtml?str=3" http://www.rikt.ru/rikt/ak/index.phtml?str=3. 
1.8. 	Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: «Контакт», «Знамя шахтера в новом тысячелетии».
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0610039F30122007.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1–02-10039-F от 21 ноября 2003 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 29 мая 2007г.
2.5. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента: 29 мая 2007г.
2.6. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол № 1, составлен    29 мая 2007г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
Общий размер дивидендов за 2006 год, начисленных на обыкновенные акции, руб.: 10 000 795,00.
Размер дивиденда за 2006 год, начисленного на одну обыкновенную акцию, руб.: 119,77.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата окончания периода времени, в течение которого обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 25 декабря 2007г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 

Общий размер дивидендов за 2006 год, выплаченных по обыкновенным акциям: 10 000 795,00 рублей.




Генеральный директор	Г.Г.Полещук

30.12.2006 г. 	 


