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“Сведения о решениях общих собраний ”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Локтелеком".
2. Место нахождения эмитента:  РФ, г. Чита.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7536035600.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20044- F.
5. Код существенного факта: 1020044F05102004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования  сообщений о существенных  фактах: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/7536035600" www.sia.ru/disclosure/7536035600
7. Название периодического печатного издания, используемого  эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:  газета “Читинское обозрение”, «Приложение к Вестнику ФКЦБ России»
8. Вид общего  собрания: внеочередное
9. Форма проведения общего собрания: собрание. 
10. Дата и место проведения общего собрания: 30.09.2004 г., г. Чита, ул. 9-января 50
11. Кворум общего собрания: 89,6 % 
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1.    Избрать председателем годового общего собрания акционеров члена совета директоров   Иванова М.Б
Секретарем собрания избрать юриста ОАО «Локтелеком» Панькину А.В.
Регламент работы:
- время доклада  10 минут;
- выступления до 5 минут;
- вопросы подавать в устном виде.
Итоги голосования:  «За» -  12 870 000 голосов,  «Против» -0  голосов,  «Воздержался» - 0 голосов.
2. Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа в лице Шепеленко Ю.А.
Итоги голосования:  «За» -  12 870 000 голосов,  «Против» -0  голосов,  «Воздержался» - 0 голосов.
3. Образовать новый единоличный исполнительный орган общества в лице Рыбаковой Т.М.
Рыбаковой Т.М. приступить к исполнению обязанностей единоличного исполнительного органа с момента утверждения кандидатуры общим собранием акционеров ОАО «Локтелеком»
Итоги голосования:  :  «За» -  12 870 000 голосов,  «Против» -0  голосов,  «Воздержался» - 0 голосов.
13. Формулировки решений принятых общим собранием.
1.    Избрать председателем годового общего собрания акционеров члена совета директоров   Иванова М.Б
Секретарем собрания избрать юриста ОАО «Локтелеком» Панькину А.В.
Регламент работы:
- время доклада  10 минут;
- выступления до 5 минут;
- вопросы подавать в устном виде.


2. Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа в лице Шепеленко Ю.А.
3. Образовать новый единоличный исполнительный орган общества в лице Рыбаковой Т.М.
Рыбаковой Т.М. приступить к исполнению обязанностей единоличного исполнительного органа с момента утверждения кандидатуры общим собранием акционеров ОАО «Локтелеком»








Генеральный директор ОАО “Локтелеком”  _____________________  Рыбакова Т.М.


Дата: “____” _______________2004 г.					М.П.			

