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Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Локтелеком»
Место нахождении: РФ, г.Чита
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7536035600
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20044- F.
Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования соответствующей информации: HYPERLINK "http://www.zis.chita.ru" HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/7536035600" www.sia.ru/disclosure/7536035600

Информация о принятых советом директоров эмитента решениях

1. Дата проведения заседания совета директоров: 03 сентября  2004 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 сентября 2004 г. № 9
3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Образовать временный единоличный исполнительный орган общества в лице Рыбаковой Т.М. Рыбаковой Т.М. приступить к исполнению обязанностей временного единоличного органа общества с момента подписания акта приема-передачи документов между Шепеленко Ю.А. и Рыбаковой Т.М., но не позднее 32 сентября 2004 г.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Локтелеком» и утвердить следующую повестку дня:
	Определение порядка ведения общего собрания
	О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
	Об образовании нового исполнительного органа общества


4. Сведения о единоличном исполнительном органе: 
фамилия, имя, отчество: Шепеленко Юрий Андреевич 
доля участия в уставном капитале эмитента:  не имеет 
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:  не имеет
доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

5. Сведения о временном единоличном  исполнительном органе:
фамилия, имя, отчество: Рыбакова Татьяна Михайловна
доля участия в уставном капитале эмитента - не имеет 
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - не имеет
доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет. 





и.о. генерального директора                                                                     Рыбакова Т.М.
ОАО «Локтелеком»

