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: 26 апреля 2013 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 76560 голосующих акций, что составляет 91,69% голосов. Кворум для проведения собрания есть; принятые решения правомочны.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утвердить годовой отчет ОАО «РИКТ» за 2012 год.
В голосовании приняли участие 76560 акций.
    Итоги голосования:  за            76560 голосов
                        против            0 голосов
                        воздержались      0 голосов
    Решение принято единогласно.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую  отчетность ОАО «РИКТ»,  в том числе отчет  о  прибылях  и  убытках за 2012 год.
В голосовании приняли участие 76560 акций.
    Итоги голосования:  за            76560 голосов
                        против            0 голосов
                        воздержались      0 голосов
    Решение принято единогласно.
3) Из общего объема прибыли 65`473`563 руб. направить:
 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года 16`700`000,00 руб., что составляет 200,00 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок в соответствии с Уставом ОАО «РИКТ»
 в фонд потребления – 862`000 руб., в т.ч.
   вознаграждение генеральному директору (по контракту)– 530000р.
   вознаграждение председателю Совета Директоров – 332000р.
    В голосовании приняли участие 76560 акций.
Итоги голосования: за            76560 голосов
                        против            0 голосов
                        воздержались      0 голосов
Решение принято единогласно.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
В голосовании приняли участие 76560 голосующих акций, 535920 голосов. 
Итоги голосования:
№ п/п
Ф.И.О.
          ЗА
1
Полещук Г.Г.
80893
2
Евдокимов С.Л.
79927
3
Романова Н.В.
79887
4
Цыпан В.Ф.
80207
5
Момот В.Н.
71669
6
Доровских И.Н.
71668
7
Бабюк С.К.
71669
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В голосовании приняли участие 76449 голосующих акций. 
Итоги голосования:
№ п/п
Ф.И.О.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
Испорчено
1
Слобожанина Е.В.
76449
0
0
0
2
Вечканова Е.Ф.
76449
0
0
0
3
Романова Л.А.
76449
0
0
0
6) Утверждение аудитора Общества.
В голосовании приняли участие 76560 голосующих акций. 
Итоги голосования:
№ п/п
Наименование
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
Испорчено
1
ООО «Бизнес-Аудит»
55685
0
0
0
2
ООО «Кузнецкаудит»
20875
0
0
0
7) О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 26.04.13г. 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 76560 акций.
    Итоги голосования:  за            76560 голосов
                        против            0 голосов
                        воздержались      0 голосов
    Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «РИКТ» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 год. 
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год. 
4. Из общего объема прибыли 65`473`563 руб. направить:
 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года 16`700`000,00 руб., что составляет 200,00 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок в соответствии с Уставом ОАО «РИКТ»
 в фонд потребления – 862`000 руб., в т.ч.
   вознаграждение генеральному директору (по контракту)– 530000р.
   вознаграждение председателю Совета Директоров – 332000р.
5. Избрать Совет директоров в составе:
Полещук Геннадий Григорьевич
Евдокимов Сергей Леонидович
Романова Надежда Владимировна
Цыпан Владимир Федорович
Момот Вячеслав Николаевич
Доровских Инга Николаевна
Бабюк Сергей Константинович
6. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Слобожанина Елена Васильевна
Вечканова Елена Федоровна
Романова Лилия Александровна
7. Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 26.04.13г. 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 26.04.2013г.:  29 апреля 2013г.

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

3.2. Дата «29» апреля 2013г.                                                           М.П.


