Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – в форме совместного присутствия. 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2015 г., г.Междуреченск ул.Чехова д.9, каб.№40,  начало собрания – 15-00ч., регистрация акционеров – с 14-00ч.  
2.4. Кворум общего собрания: на собрании присутствовали акционеры – владельцы 61865 голосующих акций, что составляет 74,09% голосов. Кворум для проведения собрания есть; принятые решения правомочны.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Избрать счетную комиссию ОАО «РИКТ» в составе:
1) Нехорошев Андрей Николаевич - председатель
2) Глядищева Марина Александровна
3) Цыпан Елена Анатольевна
В голосовании приняли участие 61865 акций.
    Итоги голосования:  за            61865 голосов
                        против            0 голосов
                        воздержались      0 голосов
    Решение принято единогласно.
2) Утвердить годовой отчет ОАО «РИКТ» за 2014 год.
В голосовании приняли участие 61865 акций.
    Итоги голосования:  за            61855 голосов
                        против            0 голосов
                        воздержались     10 голосов
    Решение принято большинством голосов.
3) Утвердить годовую бухгалтерскую  отчетность ОАО «РИКТ»,  в том числе отчет  о  финансовых результатах за 2014 год.
В голосовании приняли участие 61865 акций.
    	Итоги голосования:  за            61865 голосов
                        против             0 голосов
                        воздержались       0 голосов
    	Решение принято единогласно.
4) По результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РИКТ» за 2014 год:
	Утвердить распределение прибыли за 2014 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2014 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «РИКТ».
	Выплатить:

-  дивиденды по обыкновенным акциям  ОАО «РИКТ» за 2014 год 14`400`421,00 руб., что составляет 169,40 руб. на одну обыкновенную акцию, в том числе 3 344 000 руб. за счет прибыли прошлых лет.
 вознаграждение генеральному директору (по контракту)– 458400р.
 вознаграждение председателю Совета Директоров – 286500р.
	Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 05 мая 2015 года.    

В голосовании приняли участие 61865 акций.
    	Итоги голосования: за            61865 голосов
                        против            0 голосов
                        воздержались      0 голосов
    	Решение принято единогласно.
5) На голосование выносится вопрос об избрании Совета директоров в соответствии со следующим списком кандидатур: 	
Полещук Геннадий Григорьевич
Евдокимов Сергей Леонидович
Цыпан Владимир Федорович
Вечканов Станислав Евгеньевич
Гурова Елена Дмитриевна
Львов Станислав Владимирович
Зеленский Эдуард Николаевич
 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
В голосовании приняли участие 61865 голосующих акций, 433055 голосов. 
Итоги голосования:
№ п/п
Ф.И.О.
          ЗА
1
Полещук Г.Г.
80179
2
Евдокимов С.Л.
80181
3
Цыпан В.Ф.
80189
4
Вечканов С.Е.
80169
5
Гурова Е.Д.
37617
6
Львов С.В.
37210
7
Зеленский Э.Н.
37210
6) На голосование выносится вопрос об избрании членов ревизионной комиссии в соответствии со следующим списком кандидатур:
1) Слобожанина Елена Васильевна
2) Иксанова Анна Сергеевна
3) Степнова Ольга Борисовна
В голосовании приняли участие 61754 голосующих акций. 
Итоги голосования:

№ п/п
Ф.И.О.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
Испорчено
1
Слобожанина Е.В.
61754
0
0
0
2
Иксанова А.С.
61754
0
0
0
3
Степнова О.Б.
61754
0
0
0
7) Избрать генерального директора ОАО «РИКТ».
В голосовании приняли участие 61865 акций.
    Итоги голосования:  за            61865 голосов
                        против            0 голосов
                        воздержались      0 голосов
    Решение принято единогласно.

8) На голосование выносится вопрос об избрании аудитора Общества в соответствии со следующим списком кандидатур: 
ООО АК «Бизнес-Аудит» г.Новокузнецк
ООО «Кузнецкаудит» г.Новокузнецк
В голосовании приняли участие 61865 голосующих акций. 
Итоги голосования:
№ п/п
Наименование
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
Испорчено
1
ООО АК «Бизнес-Аудит»
61734
0
0
121
2
ООО «Кузнецкаудит»
0
10
0


9) Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 30.04.15г. в размере 15000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей ежемесячно за счет чистой прибыли предприятия. По итогам финансового года установить дополнительную выплату в размере 0,5% от суммы прибыли, представленной для выплаты дивидендов.

В голосовании приняли участие 61865 акций.
    Итоги голосования:  за            61865 голосов
                        против            0 голосов
                        воздержались      0 голосов
    Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию ОАО «РИКТ» в составе:
1) Нехорошев Андрей Николаевич - председатель
2) Глядищева Марина Александровна
3) Цыпан Елена Анатольевна
2. Утвердить годовой отчет ОАО «РИКТ» за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год. 
4. По результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РИКТ» за 2014 год:
	Утвердить распределение прибыли за 2014 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2014 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «РИКТ».
	Выплатить:

-  дивиденды по обыкновенным акциям  ОАО «РИКТ» за 2014 год 14`400`421,00 руб., что составляет 169,40 руб. на одну обыкновенную акцию, в том числе 3 344 000 руб. за счет прибыли прошлых лет.
 вознаграждение генеральному директору (по контракту)– 458400р.
 вознаграждение председателю Совета Директоров – 286500р.
	Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 05 мая 2015 года.    

5. Избрать Совет директоров в составе:
Полещук Г.Г.
Евдокимов С.Л.
Цыпан В.Ф.
Вечканов С.Е.
Гурова Е.Д.
Львов С.В.
Зеленский Э.Н.
6. Избрать ревизионную комиссию в составе:
1) Слобожанина Е.В.
2) Иксанова А.С.
3) Степнова О.Б.
7. Избрать генеральным директором ОАО «РИКТ» Цыпана В.Ф.
8. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО АК «Бизнес-Аудит».
9. Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 30.04.15г. в размере 15000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей ежемесячно за счет чистой прибыли предприятия. По итогам финансового года установить дополнительную выплату в размере 0,5% от суммы прибыли, представленной для выплаты дивидендов.


2.7. Дата составления Протокола № 1 годового общего собрания акционеров от 30.04.2015г.:  05 мая 2015г.

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

3.2. Дата «05» мая 2015г.                                                           М.П.


