 
“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: 1020044F29042005.
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 ФСФР России»
8. Вид общего  собрания: внеочередное
9. Форма проведения общего собрания: собрание. 
10. Дата и место проведения общего собрания: 19.04.2005 г., г. Чита, ул. 9-января 50
11. Кворум общего собрания: 88,85 % 
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
Увеличить уставный капитал ОАО “Локтелеком” путём размещения дополнительно 
600 000 штук обыкновенных акций ОАО «Локтелеком» в именной бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 руб.  
Разместить дополнительные акции путём закрытой подписки Казённому предприятию Читинской области «Государственное недвижимое имущество».
Цену размещения дополнительных акций определить на основании цены размещения, определённой советом директоров общества, в размере номинальной стоимости акций ОАО «Локтелеком» - 1 руб.
Цену размещения дополнительных акций лицам, которые будут включены в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций данного выпуска, при осуществлении ими такого права, определить в размере номинальной стоимости акций ОАО «Локтелеком» – 1 руб.
Оплату акций осуществить следующим имуществом: 
1.	FG PAM SRL  EIB/№64. VI Модуль Elex DSL Subrack 1*SH (1 шт.),
2.	FG PAM SRL  EIB/№64. VI Модуль Elex DSL Subrack 1*SH (1 шт.),
3.	Оптический мультиплексор FG-FOM 16Е/8 (1 шт.),
4.	Оборудование абонентского выноса Красноярская (1 шт.).
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляющие такое преимущественное право, будут вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.
Для определения рыночной стоимости имущества, которым будут оплачиваться дополнительные акции ОАО «Локтелеком» данного выпуска, будет привлечён независимый оценщик – Государственное учреждение "Агентство по оценке имущества" Комитета по управлению имуществом Читинской области.
Заключение договоров на приобретение дополнительных акций в ходе их размещения будет происходить путём подачи в общество письменного заявления о приобретении этих акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций.
В первую очередь удовлетворению будут подлежать заявки акционеров, желающих полностью или частично осуществить своё преимущественное право приобретения дополнительных акций и поступившие в общество в течение срока действия преимущественного, права установленного ФЗ «Об акционерных обществах» для реализации преимущественного права. Заявка, поступившая в общество позже установленного срока, удовлетворению не подлежит.
Удовлетворение заявок потенциальных приобретателей будет производиться после подведения итогов осуществления преимущественного права.
После регистрации отчёта об итогах выпуска дополнительных акций ОАО “Локтелеком” внести изменения в устав общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещённых акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещённых акций.
Итоги голосования:  «За» -  8 540 800 голосов,  «Против»  4 211 600    голосов,  «Воздержался» - 0 голосов.
13. Формулировки решений принятых общим собранием: Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций - не принято. 




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


Дата: “____” _______________2005 г.					М.П.			

