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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: 22 февраля  2005 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25 февраля 2005 г. № б/н
3. Содержание решения, принятого советом директоров:
    Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО «Локтелеком» и утвердить:
- форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров),
- дату проведения собрания – 19 апреля 2005 г.,
- место проведения собрания – г. Чита, ул. 9-е Января д. 50,
- время проведения собрания – 10 час. 00 мин.,
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 9 час. 30 мин.,
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании–  09 марта 2005 г.,
- повестку дня общего собрания:
         1. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
	сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания;
сообщение о проведении внеочередного общего собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Локтелеком» в виде уведомления заказным письмом либо вручением извещения под роспись;

- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. проект решения общего собрания.
- порядок предоставления информации:
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет предоставляться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания в помещении по месту нахождения исполнительного органа общества – г. Чита, ул. 9-ое Января, д. 50.
- формы и текст бюллетеней для голосования.




Генеральный директор                                                                        Рыбакова Т.М.
ОАО «Локтелеком»

