
Сообщение о ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА ЭМИТЕНТА И СООБЩЕНИЙ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

 

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://rikt.ru/shareholder

2. Содержание сообщения
2.1. Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций эмитента, находящихся в обращении, и дата его государственной регистрации - 1–02-10039-F от 21 ноября 2003 г.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров  эмитента, которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации – 29 апреля 2011г.; номер и дата составления протокола общего собрания акционеров – Протокол № 1 от 03 мая 2011г.
2.3. Д  
ата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации – 01 апреля 2011г., количество акционеров эмитента на указанную дату - 51 акционер, владелец ценных бумаг.
2.4.  На дату составления указанного заявления и прилагаемых документов в ФСФР по СФО – на 06 июня 2011 года - количество акционеров не изменилось и составляло – 51 акционер, владелец ценных бумаг.
       На дату направления указанного заявления и прилагаемых документов в ФСФР по СФО – на 18 июля 2011 года - количество акционеров не изменилось и составляет – 51 акционер, владелец ценных бумаг.
2.5. Н 
 
аименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации – РО ФСФР России в СФО, дата принятия указанного решения – 29 июля 2011г. приказ № 51-11-709/пз-и. (Подтверждено письмом РО ФСФР России в СФО от 29.07.2011 №51-11-ТЧ-10/6785).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор                         ______________                             Г.Г.Полещук
        ОАО «РИКТ»                                             (подпись)

3.2. Дата «22» августа 2011г.                                                         М.П.

