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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 "Локтелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО "Локтелеком" 
1.3. Место нахождения эмитента
672090, г. Чита, ул.9-е Января, д.37
1.4. ОГРН эмитента
1027501161137
1.5. ИНН эмитента
7536035600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20044 -F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru./disclosure/7536035600

2.  Содержание решения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 мая  2007 г., г. Чита, ул. 9-ого Января, 37, 2 этаж, кабинет генерального директора
2.4. Кворум общего собрания: кворум для проведения общего собрания имелся 96,31 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить следующий порядок  ведения собрания: Председатель собрания – председатель совета директоров Иванов Максим Борисович; секретарь собрания – генеральный директор ОАО «Локтелеком» Рыбакова Татьяна Михайловна;  регламент работы:  время доклада – 10 минут;  выступления – до 5 минут; перерыв после 1 вопроса; вопросы подавать в письменном виде. Итоги голосования: «За» -  13 822 800 голосов, «Против» -0  голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового  года. Итоги голосования: «За» - 8 540 800 голосов, «Против» - 5 282 000 голосов, «Воздержался» - 0  голосов.
3. Избрать совет директоров ОАО «Локтелеком» в количестве 9 человек. Итоги голосования:
«За» - 8 540 800 голосов, «Против» - 5 282 000 голосов, «Воздержался» - 0  голосов.
4. Избрать в совет директоров ОАО «Локтелеком» для работы в 2007-2008 гг. следующие кандидатуры:
Кузьмина Георгия Витальевича – генерального директора ООО «Кволити Стайл»; Белокриницкого Ивана Юрьевича – 1-го заместителя генерального директора ООО «Кволити Стайл»; Конопко Евгения Юрьевича – главного специалиста ООО «Кволити Стайл»; Васильева Вячеслава Георгиевича   – заместителя генерального директора ООО «Кволити Стайл»; Татаурову Ольгу Петровну  - генерального директора ОАО «Забайкалинвестсервис»; Иванова Максима Борисовича – заместителя генерального директора ОАО «Забайкалинвестсервис»; Кузьмицкого Леонида Сергеевича – генерального директора ООО «РЭЦ»; Рыбакову Татьяну Михайловну – генерального директора ОАО «Локтелеком»; Куликова Анатолия Ивановича – заместителя Мэра города Читы по строительству, транспорту и связи; Антропова Владимира Николаевича – генерального директора ЗАО «ЧитаНЭТ»; Алексеева Валерия Петровича заместителя генерального директора ОАО «Сибирьтелеком»; Ноздрина Алексея Владимировича – директора департамента маркетинга и организации продаж ОАО «Сибирьтелеком».                                                                                                                                                                 Итоги голосования: Кузьмин Георгий Витальевич «За» 12 634 800 голосов,  Белокриницкий Иван Юрьевич «За» 12 634 800 голосов,  Конопко Евгений Юрьевич «За» 0  голосов,  Васильев Вячеслав Георгиевич «За» 12 634 800 голосов; Татаурова Ольга Петровна «За» 12 634 800 голосов;  Иванов Максим Борисович «За» 12 634 800 голосов;  Кузьмицкий Леонид Сергеевич «За» 0 голосов;  Рыбакова Татьяна Михайловна «За» 13 693 200 голосов;  Куликов Анатолий Иванович «За» 0 голосов;  Антропов Владимир Николаевич «За» 15 845 000 голосов;  Алексеев Валерий Петрович «За» 15 846 000 голосов;  Ноздрин Алексей Владимирович «За» 15 846 000 голосов;  «Против всех  кандидатов» – 0 голосов;  «Воздержались»– 0 голосов.
5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Локтелеком» для работы в 2007-2008 гг. следующие кандидатуры: Данилову Инну Григорьевну – главного бухгалтера ООО «Кволити Стайл», итоги голосования:
«За»  8 540 800 голос, «Против»  0 голосов, «Воздержался»  5 282 000  голосов; Соколову Ирину Геннадьевну – начальника планово-экономического отдела ОАО «Забайкалинвестсервис», итоги голосования:
«За»  8 540 800 голосов, «Против»  0 голосов, «Воздержался»  5 282 000 голосов;  Гридасову Викторию Николаевну – главного бухгалтера ЗАО «Чита НЭТ», итоги голосования: «За»  117 600 голосов, «Против»  0 голосов, «Воздержался»  13 705 200 голосов;  Власову Веру Александровну – руководителя группы внутреннего аудита Читинского филиала ОАО «Сибирьтелеком», итоги голосования: «За»  5 282 000 голосов, «Против»  117 600 голосов, «Воздержался»  8 423 200 голосов.
6. Избрать членами счетной комиссии ОАО «Локтелеком» для работы в 2007-2008 гг. следующие кандидатуры: Андрейчук Оксану Анатольевну – начальника отдела БЭК-офис ОАО «Забайкалинвестсервис», итоги голосования: «За» 8 540 800 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 5 282 000 голосов;  Комогорцеву Елизавету Павловну – экономиста ПЭО ОАО «Забайкалинвестсервис», итоги голосования: «За» 8 540  800 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 5 282 000 голосов;  Кондаурову Ольгу Сергеевну – юриста ОАО «Локтелеком», итоги голосования: «За» 8 540 000 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 5 282 000 голосов.
7. Утвердить  аудитором общества на 2007 год ООО Аудиторская фирма «Доверие». Итоги голосования:
«За» - 8 540 800 голосов, «Против» - 5 282 000 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
8. Принять решение об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления  обществом его обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования: «За» - 8 540 800 голосов, «Против» - 5 282 000  голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
9. Утвердить и внести изменения и дополнения в устав ОАО «Локтелеком». Итоги голосования: «За» - 13 822 800 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения собрания, предложенный советом директоров:
2. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО «Локтелеком» в 2006 году, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Локтелеком» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также смету распределения прибыли ОАО «Локтелеком» по итогам 2006 года. Дивиденды по результатам финансового 2006 года не выплачивать. 
3. Избрать совет директоров ОАО «Локтелеком» в количестве 9 человек.
4. Избрать в совет директоров ОАО «Локтелеком» для работы в 2007-2008гг. следующие кандидатуры: Кузьмина Г.В., Белокриницкого И.Ю.,  Васильева В.Г., Татаурову О.П., Иванова М.Б., Рыбакову Т.М., Антропова В.Н., Алексеева В.П., Ноздрина А.В.
5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Локтелеком» для работы в 2007-2008 гг. следующие кандидатуры: Данилову Инну Григорьевну, Соколову Ирину Геннадьевну.
6. Избрать членами счетной комиссии ОАО «Локтелеком» для работы в 2007-2008 гг. следующие кандидатуры: Андрейчук Оксану Анатольевну, Комогорцеву Елизавету Павловну, Кондаурову Ольгу Сергеевну. 
7. Утвердить аудитором общества на 2007 г. ООО Аудиторская фирма «Доверие».
8. Принять решение об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка  (сделки) составляет 10 000 000 рублей.
9. Утвердить и внести изменения и дополнения в устав ОАО «Локтелеком».
2.7. Дата составления протокола общего собрания ОАО «Локтелеком»:  16 мая 2007 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Локтелеком"   ____________________  Т.М.Рыбакова
                                                     Подпись
3.2. Дата «    »                  2007г.                                 М.П.



