ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  ОАО “ЛОКТЕЛЕКОМ”

 Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2005 год
Сведения об обществе 
Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество ‘’Локтелеком’’
Место нахождения ( на день проведения собрания):  г Чита ул. 9 Января 37 
Почтовый адрес: 672090 г. Чита, А/Я-55.
Регистрационный номер 1659, дата государственной регистрации общества  от 2 июля 1996 года
       1.5.Уставный капитал общества на 1-е января 2006 года составляет 14352 тысячи  рублей.
       1.6. Количество акционеров, внесенных  в список акционеров, имеющих право на   участие в общем годовом собрании -7 , в том числе физические лица – 1
 юридические лица – 6.     
     1.7. Список акционеров, владеющих более 5 процентами голосующих акций 
     Общества:
-	ООО “Кволити  Стайл”
-	ОАО “Забайкалинвестсервис”
-	ЗАО “Чита НЭТ”
-	ОАО “Сибирьтелеком”

	Доли в Уставном капитале: 




№№ пп
Наименование акционеров общества
Процент акций
1.
ООО «Кволити стайл»
29
2.
ОАО «Забайкалинвестсервис»
29
3.
ЗАО «ЧитаНЭТ»
29
4.
ОАО «Сибирьтелеком»
8
5.
ЧП Степанов М.А.
3
6.
Комитет по управлению государственным имуществом Читинской области

1
7.
Комитет по управлению имуществом Администрации г. Читы

1

	Информация об аудиторе общества:


	 ООО Аудиторская фирма “Доверие”, лицензия на осуществление аудиторской деятельности  в области общего аудита N 003607 выдана  приказом  Министерства Финансов Российской Федерации 60 от 4 марта 2003  года.
1.10. Реестр акционеров общества ведет Забайкальский филиал ОАО ‘’Реестр’’
1.11. Информация об обществе публикуется  в средствах массовой информации:
      газета “Читинское обозрение” (г. Чита) , газета “Дело ”, « Сибирское информационное»    агентство ( г. Иркутск).





Положение общества в отрасли

	ОАО «Локтелеком» было создано в 1995 году для целей строительства и эксплуатации сооружений и сетей связи, предоставления услуг местной телефонной связи и других телекоммуникационных услуг. К практической работе приступило в 1997 году. На данный момент общество имеет лицензию ГКСИ РФ на предоставление услуг местной телефонной связи и лицензии на строительную деятельность и проектирование зданий и сооружений связи. В период с 1997 года было осуществлено проектирование, строительство и последующая эксплуатация следующих сооружений и объектов связи: 
	ЦАТС (Алкатель 1000 S-12) 2000 №№:

       в том числе:
       ПСЭ-4404 ул. Чкалова, 150 (DLC) 360 №№;
       ПСЭ-4496 ул. Столярова, 72 (DLC) 120 №№;
       ПСЭ-4402 мкр. Северный (DLC) 120 №№;
       ПСЭ-4413 ул. Шилова, 14  (DLC)  120 №№;
	ПСЭ-44/1 мкр. Северный (Алкатель) 2000 №№,   (ЭЛКОМ) 1000 №№:

в том числе:
ПСЭ-4420 ул. Столярова, 37 (ЭЛКОМ) 200 №№;
 ПСЭ-4424 ул. Шилова, 14 (ЭЛКОМ) 200 №№;
ПСЭ-4422 ул. Шилова, 8а (ЭЛКОМ) 200 №№;
ПСЭ-4485 п. Ясный (ЭЛКОМ) 200 №№
	ПСЭ-44/3 Школа № 17 (Алкатель) 1000 №№

ПСЭ-447 п. Каштак (Алкатель) 1000 №№
	ПСЭ-44/2 Столярова, 72 ( Алкатель) – 1000 №№,   (ЭЛКОМ) 200 №№
	ПСЭ-4480 п. Песчанка  (ЭЛКОМ) 800 №№ 

Линейно-кабельные сооружения: 
	Магистральные ВОЛС более 11 км

Протяженность телефонной канализации  11,5 км
Магистральные медные сооружения 110 км
Линейно-абонентские сооружения ( общей емкостью более 9000 №№)
В качестве базового коммутационного оборудования используется АТСЭ Алкатель 1000  ( поставки 1998 г.) производства компании ALKATEL BELL ( Бельгия) и оборудование ЦАТС «Элком» компании «РусТелКом» (Россия). Общая контрактная стоимость оборудования составляет $ 1.500.000 USA. По состоянию на 1.01.06 г. количество подключенных абонентов 7243.
Для абонентов общества в городе Чита оценивается в размере 7 % от общего количества абонентов.
За 2005 год прирост абонентов составил 879 .
Компания обладает оборудованием и технологией позволяющими в будущем приступить к предоставлению новых видов перспективных услуг ( цифровые каналы в аренду, Интернет, присоединение других операторов) и развертыванию новых типов технологий ( IP- телефония).
Условия погашения просроченной кредиторской задолженности перед компанией АЛКАТЕЛЬ в стадии согласования. Остальная кредиторская задолженность является текущей и обслуживается предприятием в обычном режиме.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности являются:
	Расширение станционной и абонентской сети

Освоение новых районов по телефонизации  в г. Чита
Предоставление услуг на основе конвергенции сети
Освоение перспективных технологий ( IP-телефония, 
       Интернет услуги) и предоставление услуг на их основе
	Развитие инфраструктуры магистральных каналов и предоставление             

      услуг на их основе            
	Консолидированная деятельность с другими операторами.


Основные виды хозяйственной деятельности

Основным  видом производственной деятельности общества является –
Предоставление услуг местной телефонной связи  на основании лицензии А 009022 № 9922 выданной 17.04.1998 г. Государственным Комитетом РФ по связи и информации.

Основными услугами являются: 
-	Предоставление доступа к местной телефонной сети,
-	Предоставление телефонной связи
-	Предоставление телефонной сети для оказания информационных услуг пользователям

Дополнительными услугами являются:

-	Перестановка, переключение, замена и повторное включение телефонных 
аппаратов
-	Установка дублера
-	Установка безотрывных розеток, дополнительных розеток
-	Издание списка абонентов местной телефонной сети

Дополнительные виды обслуживания, инициируемые с терминала абонента:
-	Конференцсвязь
-	Побудка
-	Переадрисация вызовов
-	Запрет вызовов
-	Сокращенный набор
-	Ожидание с обратным вызовом
-	Уведомление о поступлении нового вызова
-	Ограничение исходящих вызовов
-	Ввод или отмена личного  кода-пароля
-	Определение номера вызывающего телефона
-	И т д

Услуги местной телефонной связи предоставляются в следующих районах г Читы: мкр. Северный; мкр. Школа № 17; п. Песчанка включая мкр. Осетровка; п. Каштак включая мкр. Солнечный и Карповский тракт; п. Ясный включая мкр. Светлый; 
центральный район города: ул. Петрозаводской, Столярова, ул. Кайдаловская, ул. Подгорбунского, ул. Горького, ул. Смоленская, ул. Угданская, ул. Ленинградская, район ул. 9-го Января, ул. Чкалова, ул. Курнатовского, ул. Анохина, ул. Красноярская, ул. Бабушкина, ул. Богомягкого, ул. Шилова, ул. Фрунзе, ул. Балябина, 







5.  Перспективы развития общества

Общество предполагает в течение 2006 года выполнить следующие работы: 
	Развитие станционной емкости на базе Алкатель на 500 №№.

Технологические решения по выносу станционной емкости Алкатель при помощи платформы DLC.
Расширение станционной сети и станционной емкости подстанций на базе «ЭЛКОМ» на 1000 №№ в мкр. Северный: 
      «ЭЛКОМ» на 1000 №№ по  ул. Столярова, 72.
	Расширение и новое строительство магистральных и линейных сооружений общей емкостью 2000 №№.

Расширение и модернизация МСС.
Расширение и модернизации станционных сооружений АТСЭ-44.
	Предоставление услуг передачи данных.
	Телематические услуги связи.

Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа.


6.  Отчет о выплате объявленных (начисленных ) дивидендов по акциям общества.

На годовом общем собрании   акционеров   от 14 июня 2005 года протокол № 1 принято решение, дивиденды по итогам работы за 2004 год   не выплачивать.


7.  Основные факторы риска в разрезе услуг.

Основным фактором риска в предоставлении услуг местной телефонной связи является: 
	усиление конкуренции со стороны   существенного оператора связи ОАО «Сибирь-телеком»;
	 операторов сотовой связи «МТС» и «Мегафон»;

 оператора местной телефонной связи ОАО «Читаэнерго», 
 оператора местной телефонной связи ОАО «Российские железные дороги»..
В настоящее время тарифы  местной телефонной связи ниже экономически обоснованных, а тарифы операторов сотовой связи сопоставимы с тарифами местной телефонной связи.
Наличие на рынке услуг местной телефонной связи оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования в лице Читинского филиала ОАО “Сибирьтелеком” 


8.  Перечень совершенных обществом сделок признаваемых крупными.

Уставом общества определено к составу крупных сделок относятся сделки размер которых  свыше 3-х процентов стоимости активов баланса.
 Сделок относящихся к крупным совершено не было.

9. Перечень сделок в совершении которых имеется заинтересованность.






№№
Наименование органа Общества принявшего решение об одобрении сделки

Сведения об заинтересованном
лице  по сделке
Предмет договора
Стороны договора
Цена договора
Дата  вступления в силу договора
Срок действия договора
Иные существен. условия

1
Совет директоров ОАО «Локтелеком» 
Протокол № 9 от 17.12.04 г.

Генеральный директор ОАО «Локтелеком» Рыбакова Т.М.

Договор купли-продажи квартиры
ОАО “Локтелеком”
Генеральный директор ОАО «Локтелеком» 
Рыбакова Т.М.
390928,58 рублей
4 июля 2005г.

4 июля 2005г-
4 июля 2008г



















10. Информация об органах Управления общества
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров изложены в ст. 13 Устава Общества.

Совет директоров коллегиальный орган управления Общества осуществляющий общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров. В совет директоров могут входить до 9 (девяти) членов включительно. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров изложены в ст. 14 Устава Общества.
Ревизионная комиссия – самостоятельный   орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового собрания акционеров в количестве 3 человека. Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии изложены в ст. 16 Устава Общества.
Информация о Совете директоров Общества:
На годовом общем собрании акционеров общества 25 июня 2004 г. был избран состав Совета директоров общества. 

№ п/п
Ф.И.О., дата рождения, гражданство
Занимаемая должность
Процент акций общества, которым лицо владеет
1. 
Кузьмин Г.В.,  1958 г.р., РФ
генеральный директор ООО «Кволити Стайл»
-
2
Белокриницкий И.Ю., 1962 г.р.,  РФ

1 –й заместитель генерального директора ООО «Кволити Стайл»
-
3
Васильев В. Г. 1963 г.р. РФ

Заместитель генерального директора ООО «Кволити Стайл»
-
4
Иванов М. Б., 1968 г.р., РФ

заместитель генерального директора ОАО «Забайкалинвестсервис»
-
5
Татаурова О. П.,  1950 г.р., РФ

генеральный директор ОАО «Забайкалинвестсервис»
-
6
Рыбакова Т. М.  1954 г.р., РФ
Генеральный директор ОАО «Локтелеком»
-
7
Антропов В.Н. 1968 г.р., РФ
генеральный директор ЗАО «ЧитаНЭТ».

-
8
Суконцев А.С. 1955 г.р., РФ
заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» – директор регионального филиала ОАО «Сибирьтелеком» «Читателеком»;
-
9
Ноздрин А.В. 1977 г.р., РФ
Директор департамента маркетинга и организации продаж  ОАО «Сибирьтелеком»
-


 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа. 
Генеральный директор Рыбакова Татьяна Михайловна.
Родилась: 
26 февраля 1954 года в п. Ясноморск, Сахалинской области, Невельского района.
Образование:
Средне-профессиональное: Астраханский электротехникум связи. Специальность: электрик проводной связи,
Высшее: Читинский Государственный технический университет. Факультет экономики и менеджмента. 
Специальность: менеджер.
Должности занимаемые за последние 5 лет:
С 3.05.2000 г. Заместитель технического директора ОАО «Локтелеком»
С 28.06.2004 г. Заместитель генерального директора по проектированию, строительству и эксплуатации ОАО «Локтелеком».
С 6.09.2004 г. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Локтелеком».
С 30.09.2004 г. Генеральный директор ОАО «Локтелеком».

12. Критерии определения и размер вознаграждения членам совета директоров и лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа.

Собранием  акционеров  от 14 июня 2005  года по итогам работы за 2004 год было принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров 20 % от чистой прибыли.  
Вознаграждение генеральному директору в размере 5 % от чистой прибыли..


















13. Сведения о соблюдении 
открытым акционерным обществом "Локтелеком " кодекса корпоративного поведения




N 
Положение Кодекса        
корпоративного поведения     
Соблюдается или
не соблюдается 
Примечание 
Общее собрание акционеров                    
1.
Извещение акционеров о проведении   общего    собрания акционеров  не  менее чем за 30 дней  до  даты  его  проведения независимо от     вопросов, включенных в его повестку  дня, если    законодательством    не предусмотрен больший срок      
Соблюдается
В соответствии со статьей 52 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.5 Устава:
Сообщение  о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержится вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения.
2.
Наличие у  акционеров возможности    знакомиться   со списком лиц,  имеющих право  на участие    в   общем   собрании акционеров,  начиная   со   дня сообщения  о  проведении общего собрания   акционеров   и    до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты      окончания  приема бюллетеней для голосования     
Соблюдается в случае очного, заочно нет
п. 6.3 Устава
3.
Наличие у   акционеров возможности    знакомиться    с информацией      (материалами), подлежащей  предоставлению  при подготовке  к проведению общего собрания   акционеров, посредством электронных средств связи,  в том числе посредством сети Интернет                  
Соблюдается 

В качестве вручения извещения под роспись, заказным письмом и  посредством электронных средств связи
4.
Наличие у акционера возможности внести вопрос  в  повестку  дня общего  собрания акционеров или потребовать    созыва    общего собрания     акционеров     без  предоставления    выписки    из реестра  акционеров,  если учет его     прав  на  акции осуществляется  в    системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на  счете  депо,  - достаточность  выписки со счета депо     для      осуществления вышеуказанных прав             
Соблюдается
п. 1 ст. 53 3акона  РФ «Об акционерных обществах»
5.
Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества      требования  об обязательном   присутствии   на общем собрании    акционеров генерального директора,  членов правления,  членов совета директоров,  членов ревизионной комиссии  и аудитора акционерного общества          
Соблюдается 
п. 14.1; 14.6 Устава

6.
Обязательное  присутствие кандидатов  при рассмотрении на общем собрании    акционеров
вопросов   об  избрании  членов совета директоров, генерального директора,   членов  правления, членов ревизионной комиссии,  а также  вопроса  об  утверждении аудитора акционерного общества 
Не соблюдается 
п. 14.5 Устава
7.
Наличие во внутренних документах  акционерного  общества   процедуры регистрации участников    общего   собрания  акционеров
Соблюдается 
п. 13.6 Устава 
Протокол регистрации акционеров
Совет директоров                        
8.
Наличие в  уставе  акционерного общества    полномочия   совета директоров по ежегодному
утверждению  финансово-хозяйственного  плана
акционерного общества          
Соблюдается 
п. 12.1 Устава
9.
Наличие утвержденной    советом  директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
10.
Наличие в  уставе  акционерного общества права      совета директоров  принять  решение  о приостановлении      полномочий генерального         директора, назначаемого  общим   собранием
акционеров                     
Соблюдается 
п. 12.1 Устава
11.
Наличие в  уставе  акционерного общества      права совета директоров устанавливать требования  к  квалификации   и размеру          вознаграждения генерального директора,  членов правления, руководителей основных структурных подразделений      акционерного  общества                       
Соблюдается
п. 12.1 Устава
12.
Наличие в  уставе  акционерного общества      права      совета директоров  утверждать  условия договоров     с     генеральным директором и членами правления 
Не соблюдается 
 Отсутствует в Уставе
13.
Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества требования о том,  что
при     утверждении     условий  договоров     с     генеральным директором         (управляющей
организацией,  управляющим)   и членами правления голоса членов совета  директоров,  являющихся генеральным     директором    и членами правления, при подсчете голосов не учитываются         
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
14.
Наличие в     составе    совета директоров         акционерного общества не менее 3 независимых
директоров,          отвечающих требованиям             Кодекса корпоративного поведения       
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
15.
Отсутствие в   составе   совета директоров         акционерного общества      лиц,      которые
признавались     виновными    в совершении преступлений в сфере экономической  деятельности или преступлений против государственной         власти,  интересов       государственной службы   и   службы  в  органах местного самоуправления  или  к которым             применялись административные  наказания  за  правонарушения     в    области предпринимательской  деятельности   или   в  области финансов,  налогов  и   сборов, рынка ценных бумаг             
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
16.
Отсутствие в   составе   совета директоров         акционерного общества     лиц,    являющихся
участником,         генеральным директором       (управляющим), членом  органа  управления  или работником  юридического  лица, конкурирующего   с  акционерным обществом                      
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
17.
Наличие в  уставе  акционерного общества требования об избрании совета  директоров кумулятивным голосованием                   
Cоблюдается
  Устав и закон «Об акционерных обществах» ст. 66
18.
Наличие во   внутренних документах         акционерного общества   обязанности   членов
совета   директоров воздерживаться   от   действий, которые  приведут  или
потенциально способны  привести к возникновению конфликта между их  интересами   и   интересами акционерного   общества,   а  в случае   возникновения   такого конфликта     -     обязанности  раскрывать  совету   директоров информацию об этом конфликте   
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
19.
Наличие во  внутренних документах  акционерного общества   обязанности   членов совета   директоров   письменно уведомлять  совет  директоров о намерении  совершить  сделки  с ценными  бумагами  акционерного общества,    членами     совета директоров     которого     они  являются,  или   его   дочерних (зависимых)  обществ,  а  также раскрывать     информацию     о совершенных   ими   сделках   с такими ценными бумагами        
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
20.
Наличие во  внутренних документах         акционерного общества  требования  о проведении   заседаний   совета директоров не реже одного  раза в шесть недель                 
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
21.
Проведение заседаний     совета директоров  акционерного общества  в  течение  года,  за который  составляется   годовой отчет акционерного общества,  с периодичностью не  реже  одного раза в шесть недель            
Не соблюдается 
Отсутствует в Уставе
22.
Наличие во  внутренних документах         акционерного общества   порядка   проведения заседаний совета директоров    
Соблюдается
п. 12.8 Устава
23.
Наличие во  внутренних документах  акционерного общества положения  о необходимости одобрения советом директоров сделок  акционерного общества  на  сумму  10 и более процентов   стоимости   активов общества,  за    исключением сделок,  совершаемых в процессе обычной           хозяйственной деятельности                   
Соблюдается
п. 12.1. с 17-19 Устава
24.
Наличие во  внутренних документах акционерного общества  права  членов  совета директоров на   получение  от исполнительных органов и  руководителей  основных структурных      подразделений акционерного  общества информации,   необходимой   для осуществления своих функций,  а также    ответственности     за непредставление  такой информации                     
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
25.
Наличие комитета         совета директоров  по  стратегическому планированию,   комитета по  аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитетом   по   урегулированию корпоративных  конфликтов.                   
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
26.
Наличие в  уставе  акционерного общества   порядка  определения кворума   совета    директоров, позволяющего       обеспечивать обязательное            участие независимых     директоров    в заседаниях совета директоров   
Соблюдается 
п. 12.9 Устава
Исполнительные органы                      
27.
Наличие          коллегиального   исполнительного          органа (правления)        акционерного общества            
Соблюдается
п. 13.1 Устава
28.
Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества      положения       о
необходимости         одобрения правлением       сделок       с недвижимостью,        получения акционерным обществом кредитов, если    указанные   сделки   не
относятся к крупным  сделкам  и их  совершение  не  относится к обычной           хозяйственной
деятельности       акционерного общества   
 Соблюдается
п. 12.1 (17) Устава
29.
Наличие во   внутренних документах         акционерного общества процедуры согласования
операций,  которые  выходят  за рамки  финансово-хозяйственного плана акционерного общества    
Соблюдается
п. 13.3-13.5 Устава
30.
Отсутствие в   составе исполнительных   органов   лиц, являющихся          участником, генеральным          директором (управляющим),   членом  органа управления    или    работником юридического    лица, конкурирующего  с   акционерным обществом                      
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
31.
Отсутствие в            составе исполнительных          органов акционерного    общества   лиц, которые признавались  виновными в   совершении  преступлений  в сфере             экономической деятельности  или  преступлений против государственной  власти, интересов    государственной службы  и  службы   в   органах местного  самоуправления  или к которым             применялись административные  наказания  за правонарушения    в     области предпринимательской     деятельности  или   в   области финансов,   налогов  и  сборов, рынка   ценных   бумаг.    Если функции     единоличного исполнительного          органа выполняются         управляющей организацией или управляющим  - соответствие       генерального директора  и  членов  правления управляющей   организации  либо управляющего       требованиям, предъявляемым   к  генеральному директору  и  членам  правления акционерного общества          
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
32.
Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества   запрета  управляющей
организации      (управляющему) осуществлять        аналогичные функции     в     конкурирующем
обществе,  а также находиться в каких-либо  иных  имущественных отношениях     с    акционерным обществом,   помимо    оказания услуг  управляющей  организации (управляющего)                 
Соблюдается
Контракт с генеральным директором 
п. 13.6 Устава
33.
Наличие во           внутренних документах         акционерного общества  обязанности исполнительных          органов воздерживаться   от   действий, которые     приведут      или потенциально способны  привести к возникновению конфликта между их  интересами   и   интересами акционерного   общества,   а  в случае   возникновения   такого конфликта     -     обязанности информировать  об  этом   совет директоров                     
Не соблюдается 
Отсутствует в Уставе
34.
Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества    критериев    отбора
управляющей         организации (управляющего)                 
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
35.
Представление   исполнительными органами акционерного  общества ежемесячных   отчетов  о  своей работе совету директоров       
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
36.
Установление в       договорах, заключаемых         акционерным обществом     с     генеральным
директором         (управляющей организацией,  управляющим)   и членами              правления,
ответственности  за   нарушение положений    об   использовании конфиденциальной  и   служебной
информации                     
Соблюдается
Контракт  с генеральным директором
Секретарь общества                        
37.
Наличие в  акционерном обществе специального должностного  лица (секретаря  общества),  задачей
которого  является  обеспечение соблюдения      органами      и должностными             лицами
акционерного           общества процедурных   требований, гарантирующих реализацию прав и
законных  интересов  акционеров общества                       
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
38.
Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества   порядка   назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
39.
Наличие в  уставе  акционерного общества      требований      к кандидатуре секретаря общества 
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
Существенные корпоративные действия              
40.
Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества      требования     об
одобрении крупной сделки до  ее совершения                     
Соблюдается
п. 12.1. 17-19 п. 11.1  14-18 Устава
41.
Обязательное        привлечение независимого    оценщика    для оценки    рыночной    стоимости
имущества,          являющегося предметом крупной сделки       
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
42.
Наличие в  уставе  акционерного общества  запрета  на  принятие при     приобретении    крупных пакетов   акций    акционерного общества           (поглощении) каких-либо            действий, направленных      на     защиту интересов        исполнительных  органов (членов этих органов) и членов    совета     директоров
акционерного общества,  а также ухудшающих положение акционеров по  сравнению с  существующим (в частности,  запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого           срока приобретения  акций  решения  о выпуске дополнительных акций, о выпуске      ценных      бумаг, конвертируемых  в  акции,   или ценных  бумаг,  предоставляющих право    приобретения     акций общества,   даже   если   право принятия     такого     решения предоставлено ему уставом)     
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе 

43.
Наличие в  уставе  акционерного общества     требования      об обязательном        привлечении
независимого    оценщика    для оценки  текущей     рыночной стоимости  акций  и   возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения        
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»
44.
Отсутствие в             уставе акционерного       общества освобождения  приобретателя  от обязанности          предложить акционерам              продать принадлежащие  им  обыкновенные акции   общества   (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные     акции)     при поглощении                     
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
45.
Наличие в уставе или внутренних документах         акционерного общества      требования     об
обязательном        привлечении независимого    оценщика    для определения         соотношения
конвертации      акций      при реорганизации                  
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
Раскрытие информации                      
46.
Наличие утвержденного   советом директоров          внутреннего документа,        определяющего
правила  и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения   об  информационной политике)                      
Соблюдается
п. 14.6 Устава
47.
Наличие во           внутренних документах         акционерного общества требования о раскрытии
информации  о  целях размещения акций,   о    лицах,    которые собираются           приобрести размещаемые акции,  в том числе крупный пакет акций,  а также о том,    будут     ли     высшие должностные  лица  акционерного общества     участвовать      в
приобретении  размещаемых акций общества                       
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
48.
Наличие во  внутренних документах      акционерного общества  перечня   информации, документов     и    материалов, которые должны  предоставляться акционерам      для     решения вопросов,  выносимых  на  общее собрание  акционеров            
Соблюдаются 
п 11.  11.4 Устава
49.
Наличие у акционерного общества веб-сайта  в  сети  Интернет  и регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом веб-сайте                      
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
50.
Наличие во           внутренних документах         акционерного общества требования о раскрытии
информации      о       сделках акционерного общества с лицами, относящимися в  соответствии  с уставом  к  высшим  должностным лицам акционерного общества,  а
также  о  сделках  акционерного общества  с  организациями,   в которых    высшим   должностным лицам   акционерного   общества прямо  или косвенно принадлежит 20 и более процентов  уставного капитала  акционерного общества или на которые такие лица могут
иным       образом      оказать существенное влияние           
Не соблюдается
Отсутствует в уставе
51.
Наличие во   внутренних документах     акционерного общества требования о раскрытии информации  обо  всех  сделках, которые могут  оказать  влияние на   рыночную  стоимость  акций акционерного общества          
Не соблюдается 
Отсутствует в Уставе 
52.
Наличие утвержденного   советом директоров внутреннего документа   по    использованию существенной    информации    о деятельности       акционерного общества,   акциях   и   других ценных   бумагах   общества   и сделках   с  ними,  которая  не является    общедоступной     и раскрытие которой может оказать существенное     влияние     на рыночную   стоимость   акций  и других       ценных       бумаг акционерного общества          
Не соблюдается
ст 91-93 ФЗ  «Об акционерных обществах»
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью        
53.
Наличие утвержденных    советом директоров процедур внутреннего контроля   за финансово-хозяйственной        
деятельностью      акционерного общества                       
Соблюдается
п. 14.1 Устава
54.
Наличие            специального подразделения   акционерного общества,       обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля                        
(контрольно-ревизионной службы)
Не соблюдается 
Отсутствует в Уставе
55.
Наличие во           внутренних документах      акционерного
общества      требования     об определении структуры и состава контрольно-ревизионной   службы акционерного  общества  советом директоров                     
Соблюдается 
п. 14.1 Устава
56.
Отсутствие в            составе контрольно-ревизионной   службы лиц,    которые    признавались виновными     в      совершении преступлений       в      сфере экономической деятельности  или преступлений             против
государственной         власти, интересов    государственной службы  и  службы   в   органах местного  самоуправления  или к которым             применялись административные  наказания  за правонарушения    в     области
предпринимательской    деятельности  или   в   области финансов,   налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг             
Не соблюдается
 Отсутствует в Уставе
57.
Отсутствие в            составе контрольно-ревизионной   службы лиц,    входящих    в    состав исполнительных          органов акционерного общества,  а также лиц,   являющихся  участниками, генеральным          директором
(управляющим),  членами органов управления   или    работниками юридического  лица, конкурирующего  с   акционерным обществом                      
Соблюдается
п. 14.5 Устава
58.
Наличие во           внутренних документах      акционерного общества  срока представления в контрольно-ревизионную   службу документов   и  материалов  для оценки              проведенной финансово-хозяйственной   операции,        а        также ответственности должностных лиц и    работников    акционерного общества  за их непредставление в указанный срок               
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
59.
Наличие во           внутренних документах      акционерного общества            обязанности контрольно-ревизионной   службы сообщать      о      выявленных нарушениях  комитету по аудиту, а в  случае  его  отсутствия  - совету  директоров акционерного общества                       
Соблюдается
п. 14.4 Устава
60.
Наличие в  уставе  акционерного общества      требования      о предварительной          оценке контрольно-ревизионной  службой целесообразности     совершения операций,   не  предусмотренных финансово-хозяйственным  планом акционерного           общества (нестандартных операций)       
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе
61.
Наличие во           внутренних документах      акционерного общества  порядка  согласования нестандартной     операции    с советом директоров             
Соблюдаются
п. 12. 22 Устава
62.
Наличие утвержденного   советом директоров          внутреннего документа,        определяющего
порядок   проведения   проверок финансово-хозяйственной     деятельности       акционерного общества ревизионной комиссией 
Соблюдается
п. 14.2 Устава
63.
Осуществление комитетом      по аудиту    оценки   аудиторского заключения до представления его акционерам  на  общем  собрании акционеров                     
Соблюдается
п. 14.6 Устава
Дивиденды                              
64.
Наличие утвержденного   советом директоров          внутреннего документа,              которым руководствуется           совет директоров     при     принятии рекомендаций      о     размере дивидендов     (Положения     о дивидендной политике)          
Не соблюдается
Решение общего собрания акционеров Общества
65.
Наличие в      Положении      о дивидендной  политике   порядка определения   минимальной  доли чистой   прибыли   акционерного общества,    направляемой    на
выплату дивидендов,  и условий, при  которых  не  выплачиваются или не полностью  выплачиваются
дивиденды  по привилегированным акциям,  размер  дивидендов  по которым   определен   в  уставе
акционерного общества          
Не соблюдается
Отсутствует в уставе
66.
Опубликование сведений        о дивидендной        политике акционерного     общества     и вносимых  в  нее  изменениях  в периодическом          издании,
предусмотренном         уставом акционерного    общества    для опубликования    сообщений    о проведении    общих    собраний акционеров,  а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного  общества  в  сети
Интернет                       
Не соблюдается
Отсутствует в Уставе

14. Финансовая деятельность общества
14.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества за   2005  год
                                                                                                                тыс. руб.
показатель
Код строки по форме 2
За отчетный период
За предыдущ
период
отклонение
Выручка от реализации товаров, продукции, работ,услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)
010

23553
19782

+3771

Себестоимость реализации товаров, продукции,работ,услуг

020
14253
7403

+6850

Коммерческие расходы
030



Управленческие расходы
040
5076
4752
+324

Прибыль, убыток от реализации 
050
4224

7627


-3403
Проценты к получению
060
40
20
+20
Проценты к уплате
070
95
138

-43
Доходы от участия в других организациях
080



Прочие операционные доходы
090
777

588
+189

Прочие операционные расходы
100
1358
1408
-50
 Внереализационные доходы
120
134
1215
-1081
Прочие внереализационные расходы
130
52
82
-30
Прибыль,убыток отчетного года
140
3670
7822
-4152
Отложенные налоговые активы
141
41

10

Отложенные налоговые обязательства
142
36
55

Текущий налог на прибыль
150
891
1517
-626
Налог на прибыль и др. аналогичные платежи
180
31
29






Чистая прибыль отчетного года 
190
  2752
6289

-3537


	Выручка от реализации составила -23553 тыс. руб. в т.ч. от реализации услуг местной телефонной связи –  18222 тыс. руб. , плата за сбор средств за межгород составила –517,4 тыс. руб., пропуск трафика Голден -телеком (межгород) -3051,1 тыс. руб. выручка от выполнения строительных подрядных работ – 483,7  тыс. руб., предоставление точек подключения и от ежемесячной абонентской платы за точки подключения -1278,8 тыс.руб. Себестоимость услуг составила –14253 тыс.руб.,
Управленческие расходы – 5076 тыс. руб.
Операционные доходы, проценты к получению 40 тыс. руб. – проценты за пользование рассрочкой платежей за установку телефона.
Проценты к уплате 95 тыс. руб. в т .ч. по займам –95тыс. руб. 
Прочие операционные доходы –777 тыс. руб. реализация материалов.-20,9 тыс.руб. от реализации основных фондов- 756,1 тыс.руб.( реализация оборудования Читинскому филиалу ОАО Сибирьтелеком  и продажа квартиры)
Прочие операционные расходы – 1408 тыс. руб. в т.ч. себестоимость реализованных материалов -13,7 тыс. руб., стоимость реализованных основных фондов- 506,6 тыс. руб. налоги и сборы уплачиваемые за счет прибыли –725,4 тыс. руб. в т.ч. налог на имущество- 725,4 тыс. руб. , услуги банка-55,3 тыс.руб., подготовка  отчета-66,7 тыс. руб., межевание земли и оценка имущества-40,3 тыс.руб.
Внереализационные доходы –134 тыс. руб. финансовые санкции за несвоевременную уплату – 134 тыс.руб. 
Внереализационные  расходы-52 тыс. руб. в т.ч.  коммунальные услуги по квартире-4,6 тыс. рублей,  убытки прошлых лет-15,7 тыс.  руб.  суммовые разницы-4,3 тыс.руб. прочие судебные расходы-27,4 тыс.руб.
Условный расход по налогу на прибыль составил- 880,8 тыс. руб.(налог от балансовой прибыли)
Постоянное налоговое обязательство в части расходов не учитываемых при налогообложении – 5,5 тыс. руб.
Отложенный налоговый актив в части амортизации увеличивающий налогооблагаемую прибыль- 41 тыс. руб.
Отложенное налоговое обязательство в части  амортизации уменьшающее налоговую базу- 36 тыс. руб.
2.3 Затраты на дооборудование линейно- кабельных действующих сооружений  – 1451тыс. руб. ( линейно-кабельные сооружения и линии связи  мкр. Северный , мкр. Солнечный , п. Песчанка, район ул. П-Заводская , район ул.Горького, ул Шилова, ул. Фрунзе, ул. Ленинградская)
    Затраты на приобретение основных фондов составили – 3756 тыс.руб.
Источник финансирования капитальных  вложений  - износ основных фондов-4471тыс.руб. и  чистая прибыль 823 руб.

14.2. Сведения о размере чистых активов общества 
 
   Показатель
31.12.04
31.12 05
1 Сумма чистых активов, тыс. руб. 
25460
26627
2 Уставный капитал
 14352

14352




           14.3. Сведения о кредиторской задолженности общества ( по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2005 года)


Показатель
На начало года
На конец года
Долгосрочные заемные средства
2129
  2014

Кредиторская задолженность, в т. ч.
14218
 15751
    Поставщики и подрядчики
12647
  14229
    Векселя к уплате


   По оплате труда
129
214
   По соц страхованию и обеспечению
3
116
   
   Задолженность перед бюджетом
724
476
   Авансы полученные
715
 716



Кредиторская задолженность поставщикам:
ЗАО”Алкатель” г. С-Петербург         -    1236 тыс. руб.
Алкатель БЕЛЛ                                     - 10019,8 тыс.руб.
ЗАО “Cибинтертелеком”                     - 125,3 тыс. руб.
СП РФ “Сибирьтелеком” Телекомсервис- 2468,7 тыс. руб..
ООО СЦС Совинтел                          - 247,3 тыс.руб.

14.4. Сведения о дебиторской задолженности общества ( по данным бухгалтерского 
баланса на 01.01.2005года)
  Показатель
На начало года
На конец года
Абоненты по предоставленным услугам

3404

3210
ОАО ПСК Читаспецстрой (выполненные работы)


291,3


291,3
Отдел соц.защиты

222,4
ООО Свис Эксесс (предоплата за оборудование)


470,8


В составе дебиторской  задолженности числится задолженность отдела соц. защиты по не возмещенным льготам ветеранам, по данной задолженности предъявлен иск.
По задолженности ОАО ПСК Читаспецстрой предъявлено исковое заявление (на день проведения собрания задолженность погашена).

14.5. Социальные показатели

               Показатель
За предыдущий год
За отчетный год
Среднесписочная численность работников , чел.
     32
28,8
Затраты на оплату труда,тыс руб
    3341
3843,94
Отчисления на соц .нужды, в т ч 
   1102                                                                                                                                                                                                           
970,1



Генеральный директор
ОАО “Локтелеком”                                                     Т.М.Рыбакова

Финансовый директор
ОАО “Локтелеком”                                                       Н.Г. Швец










































Информация о наличии либо отсутствии 
письменного согласия выдвинутых кандидатов
на избрание в соответствующий орган
ОАО «Локтелеком»
                                                                                                                                                                           

	Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ОАО «Локтелеком» - отсутствует.


	Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО «Локтелеком» - отсутствует.


































