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Введение 

а)  полное   и   сокращенное   фирменное      наименование эмитента: 
Открытое Акционерное Общество "Локтелеком",
ОАО "Локтелеком".

  б) место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Чита

  в) номера контактных телефонов  эмитента,  адрес  электронной  почты  (если имеется): 
       телефон (3022) 44-00-01
      факс: (3022) 44- 00-06

  г) адрес страницы  (страниц)  в  сети  "Интернет",  на   которой (на которых) публикуется  полный текст ежеквартального отчета эмитента:
   http://www.sia.ru/disclosure/7536035600/

 д) основные сведения о размещенных  эмитентом  ценных бумагах:  
     вид: акции
     категория: обыкновенные именные в бездокументарной форме
     количество размещенных ценных бумаг: 14 352 000 штук 
     номинальная стоимость: 1 рубль

  е) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: иная     информация отсутствует.

          Настоящий  ежеквартальный  отчет   содержит   оценки   и   прогнозы уполномоченных органов управления  эмитента  касательно  будущих  событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой  эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности  эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и  совершения  определенных  действий.  Инвесторы  не  должны   полностью
полагаться на оценки и прогнозы  органов  управления  эмитента,   так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем  могут  отличаться от прогнозируемых результатов по  многим  причинам.  Приобретение  ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в  настоящем  ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления     эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о   финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших    ежеквартальный отчет

        1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Иванов Максим Борисович

Члены совета директоров:
1. Кузьмин Георгий Витальевич
Год рождения: 1958
2. Шепеленко Юрий Андреевич
Год рождения: 1959
3. Татаурова Ольга Петровна
Год рождения: 1950
4. Суконцев Алексей Сергеевич
Год рождения: 1955
5. Иванов Максим Борисович
Год рождения: 1968
6. Белокриницкий Иван Юрьевич
Год рождения: 1962
7. Дарижапов Андрей Владимирович
Год рождения: 1970
8. Ноздрин Владимир Викторович
Год рождения: 1950
9. Антропов Владимир Николаевич
Год рождения: 1968

Генеральный директор:
Рыбакова Татьяна Михайловна
Год рождения: 1954
     
     
               1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
     
1. Полное фирменное  наименование: Открытое Акционерное Общество Банк "Забайкальский"
Сокращенное  фирменное  наименование: ОАО Банк «Забайкальский»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита
Почтовый адрес: 672010, г.Чита, ул. Амурская, 41
ИНН: 7536002161
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810700000301295
БИК: 047601708
Корр. счет: 30101810400000000708

2. Полное фирменное  наименование:  Филиал банка внешней торговли  (открытое акционерное общество) в г. Чите,
Сокращенное  фирменное  наименование: Филиал ОАО «Внешторгбанк» г. Читы
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита
Почтовый адрес: 672010, г.Чита, ул. Амурская, 41
ИНН: 7702070139
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810923001900791
БИК: 0476017
Корр. счет: 30101810200000000133

3. Полное фирменное  наименование:  Филиал банка внешней торговли  (открытое акционерное общество) в г. Чите,
Сокращенное  фирменное  наименование: Филиал ОАО «Внешторгбанк» г. Читы
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита
Почтовый адрес: 672010, г.Чита, ул. Амурская, 41
ИНН: 7702070139
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840723001170791
БИК: 0476017
Корр. счет: 30101810200000000133

4. Полное фирменное наименование: Читинское  отделение № 8600 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) в  г. Чите,
Сокращенное  фирменные  наименования: Читинское отделение № 8600 СБ РФ г. Читы,
Место нахождения: 672010, г. Чита, ул. П.- Осипенко, д.40,
ИНН: 7707083893,
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810374000102526
БИК: 0476016
Корр. счет: 30101810500000000637

             1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

     Полное  и  сокращенное  фирменные  наименования аудиторской  организации: 
 Общество с ограниченной Ответственностью Аудиторская фирма  "Доверие",
 ООО Аудиторская фирма  "Доверие"
место  нахождения: Российская Федерация, г.Чита
номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется):
Тел.: (3022) 26-02-15      Факс: (3022) 26-02-15    
номер,  дата  выдачи  и  срок  действия  лицензии  на  осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Номер лицензии: Е003607
Дата выдачи: 4.03.2003
Срок действия: до 4.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ
 финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета  и  финансовой (бухгалтерской)отчетности эмитента: 2000, 2001, 2002,2003,2004 гг.
     Описываются факторы, которые могут оказать влияние на  независимость аудитора  от  эмитента  и  указываются  меры, предпринятые   эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. Таких факторов не имеется.
     Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
     наличие процедуры тендера, связанного  с  выбором  аудитора,   и его основные условия: Процедура тендера по выбору аудитора не применяется.
     процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения  собранием акционеров  (участников),  в  том  числе  орган  управления,  принимающий соответствующее решение: Кандидатуру аудитора выдвигают акционеры при подготовке к собранию акционеров.
     Указывается информация о  работах,  проводимых  аудитором  в  рамках специальных аудиторских заданий: Таких работ не производилось.
     Раскрывается   информация   о   наличии   существенных    интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами  эмитента): Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом не имеется.
     наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Таких долей не имеется.
     предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Заемных средств аудитору или его должностным лицам не предоставлялось.
     наличие  тесных  деловых  взаимоотношений  (участие  в   продвижении продукции (услуг)  эмитента,  участие  в  совместной  предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Таких взаимоотношений и связей не имеется.
     сведения  о  должностных  лицах  эмитента,  являющихся  одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): Таких должностных лиц не имеется.
     Описывается порядок определения размера вознаграждения  аудитора,  а также  информация  о  наличии  отсроченных  и  просроченных   платежей за оказанные аудитором услуги: Размеры вознаграждения аудитора определяются двухсторонним договором между эмитентом и аудитором в зависимости от объема проводимой проверки. Отсроченных и просроченных платежей  за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

     В  отношении  оценщика,  привлекаемого  (привлеченного) эмитентом для:
определения  рыночной   стоимости   размещаемых   ценных   бумаг   и размещенных ценных  бумаг,  находящихся  в  обращении   (обязательства по которым не исполнены):     
полное  фирменное  наименование: Государственное учреждение «Агентство по оценке имущества» комитета по управлению имуществом Читинской области.
сокращенное  фирменное  наименовании: ГУ «Агентство по оценке имущества»
место   нахождения оценщика - юридического  лица: РФ, г. Чита
номер   телефона: (3022) 26-23-36   
номер факса: отсутствует 
адрес электронной почты: отсутствует
номер,  лицензии  на  осуществление оценочной деятельности: 003601
дата  выдачи  лицензии  на  осуществление оценочной деятельности: 08.01.2002 г.
срок  действия  лицензии  на  осуществление оценочной деятельности: 3 года
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
     информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком:
в отчётном периоде услуги по оценке не оказывались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант эмитентом в отчётном квартале не привлекался. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, не имеется.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
     
     В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы,  информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается соответственно за  отчетный квартал или по состоянию на дату окончания отчетного квартала.      В   ежеквартальном   отчете   за   четвертый   квартал    нформация, содержащаяся   в   пункте   2.1    "Показатели    финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 2.3.1  "Кредиторская  задолженность",  не указывается.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
1 кв. 2005
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
286 856
4 396 042
17 096 144
19 359 000
25 367
26 499
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
1 228,7
318,12
116,74
100,28
64,89
59,34
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
1 114 04
318,12
104,42
88,5
56,05
51,27
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. 
1,91
10,85
3,96
-
-
-
Уровень просроченной задолженности, % 
-
-
-
-
-
-
Оборачиваемость чистых активов, раз 
16,56
1,51
0,69
0,65
0,78
0,19
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 
0,24
0,29
0,17
0,37
0,52
0,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
7,56
5,54
5,47
3,01
4,9
1,15
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % 
25
25
25
19,3
20,59
25,5
Все расчеты проводились в соответствии с рекомендуемой методикой расчета

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Показатели рыночной капитализации эмитентом не рассчитываются, так как акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
                      

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей  сумме  кредиторской  задолженности эмитента с отдельным  указанием  общей  суммы  просроченной  кредиторской задолженности за соответствующий отчетный  период.  Указанная  информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода.
(тыс. руб.)

2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
1 кв. 2005
Общая сумма кредиторской задолженности
14 561
15 374
15 135
16 012
14 218
13 585
Просроченная кредиторская задолженность
-
-
-
-
-
-

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе  по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным  эмитентом долговым  ценным  бумагам  (облигациям,  векселям,  другим)   указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок  (предполагаемый  срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
Дополнительно в виде  таблицы  раскрывается  структура  кредиторской задолженности эмитента  с  указанием  срока  исполнения   обязательств за соответствующий отчетный период.

г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 30
дней 
от 31
до 60
дней 
от 61
до 90
дней 
от 91 
до 180
дней 
от 181 
дней до
1 года 
более
1 года 
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб.
1 198 378

75 032


14 839 984
Кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе
1 198 378

75 032


13 288 484    
Перед поставщиками и подрядчиками
721 212




12 876 969
Векселя к уплате, руб






Перед аффилированным лицами






По оплате труда, руб..
58 232





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб
191 054

75 032



Прочая кредиторская  задолженность,  руб.
227 880




411 515
Кредиты, всего, руб.






Займы, всего, руб. в т.ч.




328 305
1 551 500
Облигационные займы






Прочие обязательства






Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.






В т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами






Просроченная задолженность по кредитам, руб.






Просроченная задолженность по займам, руб.







г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 30
дней 
от 31
до 60
дней 
от 61
до 90
дней 
от 91 
до 180
дней 
от 181 
дней до
1 года 
более
1 года 
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб.
2 046 145

88 022


15 116 730
Кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе
2 046 145

88 022


13 240 425
Перед поставщиками и подрядчиками
896 893




13 119 388
Векселя к уплате, руб






Перед аффилированным лицами






По оплате труда, руб..
110 757





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб
373 704

88 022



Прочая кредиторская  задолженность,  руб.
664 791




121 037
Кредиты, всего, руб.






Займы, всего, руб. в т.ч.





1 876 305
Облигационные займы






Прочие обязательства






Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.






В т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами






Просроченная задолженность по кредитам, руб.






Просроченная задолженность по займам, руб.







г.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 30
дней 
от 31
до 60
дней 
от 61
до 90
дней 
от 91 
до 180
дней 
от 181 
дней до
1 года 
более
1 года 
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб.
1 658 857

147 387 

3 174 827
15 470 013
Кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе
1 658 857

147 387

16 455
13 312 468
Перед поставщиками и подрядчиками
684 333



16 455
13 312 468
Векселя к уплате, руб






Перед аффилированным лицами






По оплате труда, руб..
187 415





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб
159 962

147 387



Прочая кредиторская  задолженность,  руб.
627 147




100 889
Кредиты, всего, руб.




2 558 372

Займы, всего, руб. в т.ч.




600 000
2 157 545
Облигационные займы






Прочие обязательства






Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.






В т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами






Просроченная задолженность по кредитам, руб.






Просроченная задолженность по займам, руб.








г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 30
дней 
от 31
до 60
дней 
от 61
до 90
дней 
от 91 
до 180
дней 
от 181 
дней до
1 года 
более
1 года 
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб.
3 396 825
1 153 510
144 494


14 660 128
Кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе
3 396 825
53 510
144 494


12 416 924
Перед поставщиками и подрядчиками
1 363 023
53 510



12 371 858
Векселя к уплате, руб






Перед аффилированным лицами
19 195





По оплате труда, руб..
170 000





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб
426 956

144 494



Прочая кредиторская  задолженность,  руб.
1 417 651




45 066
Кредиты, всего, руб.






Займы, всего, руб. в т.ч.

1 100 000



2 243 204
Облигационные займы






Прочие обязательства






Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.






В т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами






Просроченная задолженность по кредитам, руб.






Просроченная задолженность по займам, руб.









    2004  г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 30
дней 
от 31
до 60
дней 
от 61
до 90
дней 
от 91 
до 180
дней 
от 181 
дней до
1 года 
более
1 года 
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб.
1 621 000
1 241 000



13 487 000
Кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе
1 621 000
1 241 000



11 356 000
Перед поставщиками и подрядчиками
1 291 000




11 356 000
Векселя к уплате, руб






Перед аффилированным лицами






По оплате труда, руб..
129 000





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб
201 000
526 000




Прочая кредиторская  задолженность, всего, руб.

715 000




Кредиты, всего, руб.






Займы, всего, руб. в т.ч.





2 131 000
Облигационные займы






Прочие обязательства






Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.






В т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами






Просроченная задолженность по кредитам, руб.






Просроченная задолженность по займам, руб.







 1 квартал 2005 г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 30
дней 
от 31
до 60
дней 
от 61
до 90
дней 
от 91 
до 180
дней 
от 181 
дней до
1 года 
более
1 года 
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб.
1 652 000
577 000



13 376 000
Кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе
1 652 000
577 000



11 356 000
Перед поставщиками и подрядчиками
1 061 000




11 356 000
Векселя к уплате, руб






Перед аффилированным лицами






По оплате труда, руб.
196 000





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб
395 000





Прочая кредиторская  задолженность, всего, руб.

577 000




Кредиты, всего, руб.






Займы, всего, руб. в т.ч.





2 020 000
Облигационные займы






Прочие обязательства






Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.






В т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами






Просроченная задолженность по кредитам, руб.






Просроченная задолженность по займам, руб.







В случае наличия в составе кредиторской  задолженности  эмитента  за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по  каждому такому кредитору указываются:
- полное и  сокращенное  фирменные  наименования  (для  некоммерческой организации - наименование), место нахождения или фамилия, имя, отчество. Сумма кредиторской задолженности, размер и условия просроченной кредиторскойзадолженности:

2000 г.
1) Полное фирменное  наименование: Закрытое акционерное общество «Алкатель»
    Сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «Алкатель»
    место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург
    сумма кредиторской задолженности: 2 138 615 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных
2) Полное фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    Сокращенное  фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    место нахождения: Бельгия
    сумма кредиторской задолженности: 10 738 354 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных
2001 г.
1) Полное фирменное  наименование: Закрытое акционерное общество «Алкатель»
    Сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «Алкатель»
    место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург
    сумма кредиторской задолженности: 2 236 050 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных
2) Полное фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    Сокращенное  фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    место нахождения: Бельгия
    сумма кредиторской задолженности: 10 883 338 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных

2002 г.
1) Полное фирменное  наименование: Закрытое акционерное общество «Алкатель»
    Сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «Алкатель»
    место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург
    сумма кредиторской задолженности: 1 736 050 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных
2) Полное фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    Сокращенное  фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    место нахождения: Бельгия
    сумма кредиторской задолженности: 11 475 530 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных

2003 г.
1) Полное фирменное  наименование: Закрытое акционерное общество «Алкатель»
    Сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «Алкатель»
    место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург
    сумма кредиторской задолженности: 1 736 050 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных
2) Полное фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    Сокращенное  фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    место нахождения: Бельгия
    сумма кредиторской задолженности: 10 635 808 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных

2004 г.
1) Полное фирменное  наименование: Закрытое акционерное общество «Алкатель»
    Сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «Алкатель»
    место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург
    сумма кредиторской задолженности: 1 336 000 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных
2) Полное фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    Сокращенное  фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    место нахождения: Бельгия
    сумма кредиторской задолженности: 10 019  800 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных


1 кв. 2005 г.
1) Полное фирменное  наименование: Закрытое акционерное общество «Алкатель»
    Сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «Алкатель»
    место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург
    сумма кредиторской задолженности: 1 336 000 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных
2) Полное фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    Сокращенное  фирменное  наименование: Алкатель БЕЛЛ
    место нахождения: Бельгия
    сумма кредиторской задолженности: 10 019  800 руб.
                 размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  санкции, пени): нет данных



В случае если такой кредитор является аффилированным лицом эмитента, указывается  на  это  обстоятельство.   Кредитор аффилированным лицом эмитента не является
По   каждому   такому   кредитору дополнительно приводится следующая информация:
- доля участия  эмитента  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное  лицо  является  акционерным  обществом,  -  также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту;
- доля участия аффилированного лица в уставном  (складочном)  капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент  является  акционерным обществом,  -  также  доля  обыкновенных  акций  эмитента,  принадлежащих аффилированному лицу;
 - для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо занимает в организации - эмитенте, его дочерних  и/или зависимых  обществах,  основном   (материнском)   обществе,   управляющей организации.
     Отдельно указываются прочие обязательства, не исполненные  эмитентом на дату  окончания  завершенного  отчетного  периода  до  даты  окончания последнего отчетного квартала, в случае, если их размер  составляет   5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на  дату  окончания
завершенного отчетного  квартала,  предшествующего  окончанию  последнего отчетного квартала. Прочие обязательства отсутствуют
                    2.3.2. Кредитная история эмитента

     Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного  квартала  кредитным  договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет  10  и более процентов стоимости чистых  активов  эмитента  на  дату  последнего
завершенного    отчетного    квартала,     предшествующего     заключению соответствующего договора.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (заимодавца)

Размер основного долга
Дата погашения
Размер процентной ставки
Дата погашения





план 
факт



план
факт



Кредитный договор
ОАО  «Банк Забайкальский»
1 500 000
28.01.00
28.01.000
70 %


Кредитный договор
Фонд поддержки малого предпринимательства
250 000
15.09.99
15.09.99
30%


Кредитный договор
ОАО  «Банк Забайкальский»
3 000 000
13.10.03
13.10.03
24%



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
     Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, не имеется.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента

     Прочих обязательств,  которые  могут  существенным образом отразиться на финансовом  состоянии  эмитента,  его  ликвидности, источниках  финансирования  и  условиях  их  использования,   результатах деятельности и расходах, не имеется.     

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг

     Указываются  цели  эмиссии  и  направления  использования   средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:   Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг: финансирование строительства сетей телефонной связи в г. Чите.
   В случае размещения эмитентом ценных бумаг  с  целью  финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции,  отдельно указываются:      описание сделки или иной операции, в  целях  которой  осуществляется эмиссия ценных бумаг: Такие сделки отсутствуют      
     предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок)  или иной операции: такие сделки отсутствуют   окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых  финансовых
потоков на весь период обращения ценных бумаг: Информация отсутствует.
     В   случае   осуществления   заимствования       государственным или муниципальным унитарным предприятием отдельно  указывается   информация о согласовании объема и направления  использования  средств,   полученных в результате   размещения   ценных   бумаг   с       уполномоченным органом государственной  власти  с  указанием  такого  органа,  даты     и номера
соответствующего решения: Такие заимствования отсутствуют.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

     Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на  его  деятельность  и  исполнение  обязательств  по  ценным   бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные  изменения  в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
     Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен  на сырье, услуги используемые эмитентом в своей  деятельности  (отдельно  на внутреннем и внешнем рынках) и их  влияние  на  деятельность   эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
     Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен  на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Ухудшение ситуации в отрасли эмитента маловероятно, поэтому отраслевые риски не будут оказывать существенного влияния на его деятельность и исполнение обязательств.
Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, не окажут влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам.
Риски, связанные с изменением цен на услуги эмитента не окажут влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам.
Возможны системные риски, связанные с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг.
2.5.2. Страновые и региональные риски

     Описываются  риски,  связанные  с   политической   и   экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность  эмитента  в  такой  стране  (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний  завершенный  отчетный
период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.
     Указываются   предполагаемые    действия    эмитента    на    случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
     Описываются риски,  связанные  с  возможными  военными  конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками  в  стране   (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в  качестве  налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
     Описываются риски, связанные с географическими особенностями  страны (стран)  и  региона,  в  которых  эмитент  зарегистрирован   в   качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в  том  числе повышенная   опасность   стихийных   бедствий,   возможное    прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.
Риски по причинам возникновения неблагоприятных событий экономического характера:
-    ценовой - риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
-    валютный - риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
-    процентный - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
-    инфляционный - возможность потерь в связи с инфляцией;;
-   риск ликвидности - возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой активов в определённый момент времени;
-    кредитный - возможность невыполнения  контрагентом обязательств  по договору;
Риски по причинам возникновения неблагоприятных событий, связанных с изменением в социально-политической сфере - риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Федерального собрания, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.

2.5.3. Финансовые риски

     Описывается подверженность эмитента рискам, связанным  с  изменением процентных  ставок,  курса  обмена   иностранных   валют,     в   связи с деятельностью эмитента  либо  в  связи  с  хеджированием,  осуществляемым эмитентом  в   целях   снижения   неблагоприятных     последствий влияния вышеуказанных рисков.
     Описываются  подверженность  финансового  состояния    эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности  и  т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
     Указываются   предполагаемые    действия    эмитента    на    случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных  ставок  на деятельность эмитента.
     Указывается, каким образом инфляция может сказаться на  выплатах  по ценным бумагам, приводятся  критические,  по  мнению  эмитента,  значения инфляции,  а  также  предполагаемые  действия  эмитента   по   уменьшению указанного риска.
     Указывается, какие из  показателей  финансовой  отчетности  эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния  указанных  финансовых рисков. В том числе указываются риски,  вероятность  их   возникновения и характер изменений в отчетности.
Риски по причинам возникновения убытков, связанных с изменением курса валют, ведущие к отрицательной ценовой разнице за используемое оборудование. Также возникновения убытка вследствие:
 - сбоя в работе материально-технического обеспечения, включая программное обеспечение, эмитента;
- ошибок и нарушений, произошедших в результате неэффективной организации деятельности эмитента, а также недостатков внутреннего контроля и/или внутреннего учёта и несоблюдение требований к профессиональной деятельности, установленных нормативными правовыми актами, лицензионными условиями, и внутренними документами эмитента;
- неправомерных действий сотрудников эмитента или лиц действующих от имени эмитента согласно договору (соглашению, доверенности), такими , как подделка документов, мошенничество и пр.
2.5.4. Правовые риски

     Описываются  правовые  риски,  связанные  с  деятельностью  эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков) в том числе риски  связанные с:
     изменением валютного регулирования;
     изменением налогового законодательства;
     изменением правил таможенного контроля и пошлин;
     изменением  требований  по  лицензированию   основной   деятельности эмитента  либо  лицензированию  прав  пользования  объектами,  нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
     изменением судебной практики по вопросам, связанным с  деятельностью эмитента  (в  том  числе  по  вопросам  лицензирования),    которые могут негативно  сказаться  на  результатах  его  деятельности,  а     также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Риски по причинам возникновения неблагоприятных событий, связанных с изменениями в законодательстве (законодательный риск) - возможность потерь в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе сфере налогообложения.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

     Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том  числе риски, связанные с:
     текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
     отсутствием  возможности  продлить  действие  лицензии   эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на  использование  объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
     возможной ответственностью эмитента по долгам  третьих  лиц,  в  том числе дочерних обществ эмитента.
Риски по причинам возникновения    неблагоприятных событий, связанных с техническими сбоями - неисправностей информационных, электрических и иных систем, нарушения технологий

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное  наименование  эмитента: Открытое Акционерное Общество «Локтелеком»
сокращенное  фирменные  наименования  эмитента: ОАО «Локтелеком»
     В случае если  фирменное  наименование  эмитента   (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак  или  знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: Товарный знак не регистрировался.  
    В случае если в течение времени  существования  эмитента  изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся  все  его  предшествующие  полные  и   сокращенные   фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы  с  указанием
даты и оснований изменения: Название общества не изменялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной  регистрации  юридического  лица: 998 
дата регистрации: 13.10.1995
наименование органа, осуществившего   государственную регистрацию: Регистрационная палата г.Читы
государственный регистрационный номер юридического лица: 1027501161137
дата регистрации: 14.11.2002 г изменения внесены  9.07.2003 г. 
наименование  регистрирующего  органа  в   соответствии   с   данными, указанными в свидетельстве о внесении  записи  в  Единый  государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до  1  июля 2002 года: ИМНС РФ по Ингодинскому административному  району г. Читы, Читинской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

     Указывается срок существования эмитента с даты  его  государственной Регистрации: 
срок, до  которого  эмитент  будет   существовать: эмитент создан на неопределенный срок.
     Дается  краткое  описание  истории  создания  и  развития  эмитента. 
Указываются цели создания эмитента:
Общество создано для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в  услугах, работах с целью извлечения прибыли. 
Общество созданов 1995 г. К осуществлению своих уставных целей приступилов 1997 г. В 1998 г. получена лицензия на предоставление услуг местной телефонной связи. Закуплено оборудование электронной телефонной станции фирмы «Алкатель» емкостью 7000 номеров. В конце 1998 г. телефонная станция введена в строй, начато предоставление услуг местной телефонной связи на территории г. Читы. За 1999-2003 гг. подключено 5000 телефонов, построена собственная кабельная сеть.В настоящее время продолжается расширение телефонной сети и подключение телефонов.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента: Иной информации о деятельности эмитента не имеется.                       
3.1.4. Контактная информация

Указывается место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Чита
место  нахождения  постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, Г. Чита, ул. 9-го января, 50
номер  (номера)  телефона: (3022) 44-00-01, (3022) 44-00-03
номер факса: (3022) 44-00-06
адрес электронной почты (если имеется): boss@loctelecom.ru
адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах. http://www.sia.ru/disclosure/7536035600/
Также указываются место нахождения номер (номера)  телефона,  факса, адрес электронной почты, адрес страницы в  сети  "Интернет"  специального подразделения  эмитента  (третьего  лица)  по  работе  с    акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): Такого подразделения не имеется.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

     Указывается     присвоенный     эмитенту         налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7536035600
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

     Указываются  наименования,  даты  открытия,  места   нахождения всех филиалов  и  представительств  эмитента  в  соответствии  с  его  уставом (учредительными  документами),  а  также  фамилии,   имена   и   отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента,  а  также  сроки действия выданных им эмитентом доверенностей: Филиалов и представительств ОАО «Локтелеком» не имеется.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

     Указываются  коды  основных  отраслевых   направлений   деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 64.20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указывается основная,  т.е.  преобладающая  и  имеющая  приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность, доля  доходов  эмитента от такой основной хозяйственной деятельности и доля этих доходов в  общих доходах эмитента за отчетный квартал.
В соответствии с п. 4.2. устава общества основным видом деятельности Общества является:
Обеспечение локальной телефонной связи
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности:
2000 – 100%
2001 – 100%
2002 – 100%
2003 – 100%
2004 – 100 %
1 кв. 2005– 100%
Описываются  изменения  размера   доходов   эмитента   от   основной хозяйственной деятельности  на  10  и  более  процентов  по   сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
В 2000 – изменение размера доходов составило менее 10 %
В 2001 – изменение размера доходов составило  39,82 % 
В 2002 – изменение размера доходов составило  78,37 % 
В 2003 – изменение размера доходов составило менее 10 %
В 2004 - изменение размера доходов составило 159,55 %
Темп роста доходов  эмитента от основной хозяйственной деятельности, обусловлен, как  повышением тарифов на регулируемые услуги связи, так и увеличением объема услуг. 
В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких  странах,  указывается,  какие  из  географических  областей приносят 10 и  более  процентов  доходов  за  каждый  отчетный   период и описываются изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим  отчетным периодом и причины таких изменений. Эмитент не осуществляет свою основную хозяйственную деятельности в других странах. 
Указывается сезонный характер  основной  хозяйственной  деятельности эмитента.
Деятельность эмитента не носит сезонный характер.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчёте за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за  первый квартал  указывается  за  5   последних   завершенных     финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за  каждый  завершенный  финансовый  год, предшествующий первому  кварталу,  если  эмитент  осуществляет  свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего  финансового года.
     
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

	Описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента  за  отчетный  квартал: услуги местной телефонной связи, подключение к местной телефонной сети, абонентская плата.
Указывается  динамика  изменения  отпускных  цен  на  продукцию  (работы, услуги) эмитента, в том числе в сравнении с индексом потребительских  цен  или  индексом  цен  производителей  промышленной  продукции,  публикуемым Госкомстатом России. Эмитент дополнительно  указывает  причины  изменений отпускных цен на продукцию  на  10  и  более  процентов  по   сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
1 кв.2005
Объем    производства    продукции, единиц 
-
-
-
-
-
-
Среднегодовая цена продукции, руб.
Подключение
Абонентская плата
-


7 350
75


7 350
94,50


7 350
120


7350-8000
120-210


7350-8000
160-283
Объем выручки от продаж продукции (работ, услуг), руб. 
Подключение
Абонентская плата
-



5 530 700
1 798 000



9 191 500
3 298 900



7 443 450
5 795 913



8 733 000
7 431 000



1 440 000
3 158 000
Доля от общего объема выручки (%)
Подключение
Абонентская плата
-


65,6
21,3


62,6
22,5


47,5
37


44
37


28,5
62,6
Соответствующий индекс цен, %
-
-
-
-
-
-
Описывается система сбыта по каждому из указываемых  основных  видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг).
Наименование продукции (работ, услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
1999
2000
2001
2002
2003
1 кв.2004
Услуги местной телефонной связи
Прямые продажи, % 
Собственная торговая сеть, % 
Контролируемая торговая сеть, % 
Иное (указать), % 
100
100
100
100
100
100
     Описывается структура затрат  эмитента  на  производство  и  продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее  10 процентов общего объема выручки от продажи продукции  (работ,  услуг)  по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.


Наименование статьи затрат 

2004
1 кв. 2005
Сырье и материалы
3,2
3,2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты
-
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
16,8
20,9
Топливо
0,7
0,5
Энергия
0,4
0,5
Затраты на оплату труда
27,3
24,03
Отчисления на социальные нужды
8,6
6,14
Проценты по кредитам
-
-
Арендная плата
10,56
11,76
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
-
-
Амортизация основных средств
31
32,3
Прочие затраты – всего
1,13
0,3
амортизация по нематериальным активам
-
-
вознаграждения за рационализаторские предложения
-
-
обязательные страховые платежи
-
-
представительские расходы
-
-
иное
0,31
0,37
ИТОГО: затраты на производство и продажу продукции
100
100
Выручка от продажи продукции, % 
162,75
152,54
Указываются  имеющие  существенное  значение  новые  виды  продукции  (работ,  услуг),   предлагаемые   эмитентом   на   рынке     его основной деятельности, в той степени, насколько  это  соответствует  общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается  состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): Новые виды продукции (работ, услуг) отсутствуют
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с  которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета. Бухгалтерская отчетность эмитента подготавливается в соответствии с требованиям Российского законодательства
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за  первый квартал  указывается  за  5   последних   завершенных     финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за  каждый  завершенный  финансовый
год, предшествующий первому  кварталу,  если  эмитент  осуществляет  свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего  финансового года.
     Информация о структуре затрат эмитента  на  производство  и  продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее  10 процентов общего объема выручки от продажи продукции  (работ,   услуг), в ежеквартальном  отчете  за  четвертый  квартал  не       указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается последний завершенный финансовый год,  предшествующий  первому  кварталу,  а  также  за  первый квартал текущего финансового года.


3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их
доли в общем объеме поставок

     Указываются полные фирменные наименования поставщиков  эмитента,  на которых   приходится   не    менее    10    процентов    всех    поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок.
1. Общество с ограниченной ответственностью  «Совинтел» -	29,7%
2. Закрытое акционерное общество «НТЦ «Комсет» - 14,3 %
     Отдельно указывается, какую  часть  в  поставках  эмитента  занимает импорт. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих  источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: Импорт в поставках эмитента отсутствует
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

     Описываются основные рынки, на  которых  эмитент  осуществляет  свою Деятельность. Указываются потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,  услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации:
Рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность является территория города Чита.
Потребителями  услуг  ОАО "Локтелеком" являются население , предприятия  и организации   г. Читы . 
Численность населения г. Читы составляет 310 тысяч человек. Фактическая используемая  ёмкость составляет 65777 номеров. В Региональном филиале "Читателеком" зарегистрировано 40 000 заявлений на установку телефонов от жителей города Читы, удовлетворить которые нет технической возможности.
Планом развития Регионального филиала "Читателеком" в 2004 году предполагается ввод номерной ёмкости в городе Чите 15 000 абонентов. Даже в случае успешного выполнения данного плана неудовлетворённый спрос к концу 2004 года будет составлять 25 000  номеров.
     Описываются возможные факторы, которые могут негативно  повлиять  на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
     На данном этапе возможные негативные факторы, способные повлиять на сбыт продукции ( услуг) ОАО "Локтелеком" отсутствуют.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Политика в отношении оборотного капитала не ведется.
Коэффициент оборачиваемости запасов на 31.03.2005 г. составил 3,3 
Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается как отношение себестоимость реализованной продукции к средней величине запасов за период. 
3.2.7. Сырье

     Указываются источники сырья для основной хозяйственной  деятельности эмитента, включая информацию об изменении цен на основное  сырье  или  об отсутствии такого изменения.
Основным источником сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента в отчетном периоде являлись: ООО «Экин» и ООО «Элит» - кабельная продукция. Изменения цен в отчетном периоде не было.
3.2.8. Основные конкуренты

     Описываются конкурентные условия деятельности эмитента, в том  числе указываются конкретные рынки, на которых эмитент осуществляет или намерен осуществлять  деятельность,  основные   существующие   и   предполагаемые конкуренты эмитента, включая конкурентов за рубежом: Основными конкурентами ОАО "Локтелеком" в отрасли в г. Чите являются: ОАО "Сибирьтелеком"  региональный филиал "Читателеком"  в лице ГТС, ведомственные телефонные подразделения в лице Управления Забайкальской Ж/Д, УВД и др. На зарубежных рынках ОАО «Локтелеком не работает и конкурентов за рубежом не имеет.
Приводятся  значения долей, занимаемых, по мнению эмитента, им самим  и  его   конкурентами, в процентах за 5 последних  завершенных  финансовых  лет,  либо  за  каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет  свою деятельность менее 5 лет.
№ п/п
Наименование
Страна регистрации
Объём проданной продукции (работ, услуг)
доля на рынке, %




2000
2001
2002
2003
20034
1 кв. 2005
1
Эмитент
Россия
-
2
3
4
4
4
4
2
Конкурент
Россия 
-
98
97
976
96
96
96
     Приводится  перечень  факторов  конкурентоспособности     эмитента с описанием    степени    их    влияния,    по          мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): основная продукция ОАО «Локтелеком» - это предоставление услуг местной телефонной связи. Основным фактором, который может повлиять на конкурентоспособность эмитента, является увеличение абонентской емкости других операторов связи на территории г. Читы. Иные факторы, могущие повлиять на конкурентоспособность эмитента отсутствуют.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: А  009022 №9922
дата выдачи и срок действия  лицензии: 17.04.1998 срок действия до 17.04.2008
выдавший его орган: Государственный Комитет Российской Федерации по связи и Информатизации.
прогноз  эмитента  относительно  вероятности продления лицензии: в связи с выполнением лицензионных требований по предоставлению услуг местной телефонной связи лицензия будет продлена.
3.2.10. Совместная деятельность эмитента

     Раскрывается информация о совместной деятельности,  которую  эмитент ведет  с  другими  организациями,  в  том  числе  информация  о  дочерних компаниях эмитента, созданных с привлечением инвестиций третьих  лиц  для достижения определенных целей. При этом  указывается  величина  вложений, цель вложений (получение прибыли,  иные  цели)  и  полученный  финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный
отчетный период  до  даты  окончания  последнего  отчетного   квартала по каждому виду совместной деятельности.
     Совместной деятельности с другими организациями ОАО «Локтелеком» не ведет, дочерних компаний не имеет.

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями

ОАО «Локтелеком» не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией, поэтом по данному пункту  информации не предоставляет.

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи

 а) Лицензии на предоставление услуг связи
Номер: А  009022 №9922
дата выдачи и срок действия  лицензии: 17.04.1998 срок действия до 17.04.2008
выдавший его орган: Государственный Комитет Российской Федерации по связи и Информатизации
Условия осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 9922
1. ОАО "Локтелеком" (лицензиат) данной лицензией уполномочивается предоставлять услуги местной телефонной связи сети связи общего пользования на территории города Читы. Общая монтированная емкость сети связи лицензиата не менее 10830 номеров.
2. Лицензиат обязан к концу шестого года эксплуатации обеспечить ввод не менее 70% емкости, указанной в п.1 данной лицензии.
3. Лицензиат должен предоставлять услуги на лицензионной территории любому лицу, которое в них нуждается, при наличии соответствующих технических возможностей.
Отказ в предоставлении услуг может быть вызван обстоятельствами, при которых:
- предоставление услуги может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и безопасности людей;
- предоставление     услуги     невозможно     ввиду   каких-либо физических, топографических или иных естественных препятствий;
- пользователь без веских оснований не соглашается на условия предоставления услуги, своевременно не производит платежи за предоставленную услугу;
- пользователь использует или намерен использовать аппаратуру связи для каких-либо незаконных целей, или же получает услуги связи незаконным способом, эксплуатирует предоставленное оборудование с нарушением правил технической эксплуатации, или использует несертифицированное оборудование.
Отказ в каждом конкретном  случае должен  быть обоснован.
4. Присоединение сети связи лицензиата к сети связи общего пользования Российской Федерации осуществляется на уровне местной телефонной сети согласно техническим условиям, выдаваемым ОАО "Электросвязь" Читинской области.
Допускается присоединение к сети связи общего пользования Российской Федерации по техническим условиям других операторов •сети связи общего пользования, имеющих лицензию на предоставление услуг местной телефонной связи на данной территории, при условии соблюдения ими действующих норм и правил по пропуску трафика.
Лицензиат должен участвовать в пропорциональном развитии сети связи общего пользования Российской Федерации. Вид, размер и порядок передачи вклада для этой цели будет определен и доведен до лицензиата после их установления.
Лицензиат имеет право использовать каналы связи и физические цепи сети связи общего пользования Российской Федерации по тарифам, действующим для данной категории пользователей.
5. Лицензиат, при обращении к нему других операторов сети связи общего пользования Российской Федерации, имеющих лицензию на предоставление услуг местной телефонной связи на данной территории, обязан выдать технические условия на присоединение к своей сети. В этом случае должны соблюдаться действующие нормы и правила по пропуску дополнительного трафика присоединяемой сети, включая обязательное уточнение технических условий на присоединение сети связи лицензиата к сети связи общего пользования Российской Федерации.
Емкость присоединяемых сетей не учитывается в монтированной емкости сети связи лицензиата согласно п.1 настоящей лицензии.
6. Подключение технических устройств сети связи лицензиата к сети связи общего пользования Российской Федерации, а также их эксплуатация осуществляются в соответствии с действующими нормативными актами.
7. Предоставление услуг местной телефонной связи, согласно данной лицензии, с использованием радиорелейных систем передачи допускается после получения разрешения службы государственного надзора за связью в Российской Федерации на использование рабочих частот.
8. Допускается применение на абонентском участке радиоудлинителей, работающих только в диапазоне частот 330 МГц, при наличии разрешения службы государственного надзора за связью в Российской Федерации на использование рабочих частот.
9. В случае использования коммутационного оборудования зарубежной разработки, его тип должен быть разрешен к применению на сети связи общего пользования в данном регионе.
10. Нумерация в сети связи лицензиата должна соответствовать плану нумерации сети связи общего пользования Российской Федерации.
11. Лицензиат обязан выполнять требования Администрации связи Российской Федерации о порядке пропуска трафика и предоставления услуг связи.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, централизованное управление сетями связи лицензиата осуществляется непосредственно Государственным комитетом Российской Федерации по связи и информатизации.
12. Предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи пользователям сети лицензиата осуществляется только по сети связи общего пользования.
13. В зоне действия лицензиата должна быть осуществлена установка таксофонов. Плотность размещения таксофонов местной телефонной связи определяется лицензиатом в зависимости от телефонной плотности и плотности населения в объеме не менее 0,5% от номерной емкости сети связи лицензиата, имеющей право выхода на телефонную сеть связи общего пользования, и согласовывается с органами местного самоуправления города Читы.
14. Взаиморасчеты за трафик с операторами сетей связи общего пользования лицензиат осуществляет в соответствии с порядком, установленным для сети связи общего пользования Российской Федерации.
15. Лицензиат обязан предоставлять услуги связи, предусмотренные данной лицензией, 24 часа в сутки ежедневно, за исключением перерывов для проведения необходимых профилактических и ремонтных работ, которые будут планироваться на время, когда это может нанести наименьший ущерб пользователю.
16. Лицензиат обязан предоставлять пользователям услуги связи, "соответствующие по качеству стандартам, техническим нормам, сертификатам, условиям договора на предоставление услуг связи.
17. Лицензиат несет ответственность перед пользователями в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
18. Создание сети связи лицензиата допускается только при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со Строительными нормами и правилами и Ведомственными нормами технологического проектирования (СНиП, ВНТП), применяемыми в Российской Федерации, и согласованной в установленном порядке.
19. Тарифы на услуги связи устанавливаются на договорной основе.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по отдельным видам услуг связи, оказываемых предприятиями связи, тарифы могут регулироваться государством.
Вызов экстренных оперативных служб (пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, горноспасательной службы и других) всеми физическими и юридическими лицами производится бесплатно.
Плата за межсетевые соединения устанавливается на основе договоров, условий и положений, согласованных между соответствующими предприятиями связи. Споры по данным вопросам рассматриваются в суде или арбитражном суде.
Пользователям не выставляются счета за вызовы, если соединение не состоялось.
20. Расходы, связанные с проектированием и строительством сети связи лицензиата, ее подключением к сети связи общего пользования Российской Федерации, расчетами с операторами сетей связи общего пользования Российской Федерации, осуществляются за счет лицензиата.
21. Во время стихийных бедствий, карантинов и других чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уполномоченные на то государственные органы имеют право приоритетного использования, а также приостановки деятельности сетей и средств связи лицензиата.
22. Лицензиат должен предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях.
23. Для отдельных категорий должностных лиц государственных органов, дипломатических и консульских представителей иностранных государств, представителей международных организаций, а также отдельных групп граждан при пользовании электрической связью могут устанавливаться льготы и преимущества в части очередности, порядка пользования и размера оплаты услуг связи.
Перечень льгот, а также категорий должностных лиц и граждан, которые имеют право на льготы и преимущества, определяется законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также международными договорами и соглашениями Российской Федерации.
24. Лицензиат обязан обеспечить соблюдение тайны связи.
Информация о передаваемых по сети связи лицензиата сообщениях, а также сами эти сообщения могут выдаваться только отправителям и адресатам или их законным представителям.
Прослушивание телефонных переговоров, ознакомление с сообщениями электросвязи, получение сведений о них, а также иные ограничения тайны связи допускаются только на основании действующего законодательства Российской Федерации.
25. Лицензиат не должен препятствовать проведению службой государственного надзора за связью в Российской Федерации проверок технических параметров сети связи и, при необходимости, обязан обеспечивать этой службе доступ к своей измерительной аппаратуре с целью ее использования в этой работе.
26. Лицензиат при разработке, создании и эксплуатации сети связи обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывать содействие и предоставлять органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий на сети связи, принимать меры к недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий.
В случае использования средств связи в преступных целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и государства, уполномоченные на то государственные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право приостановки действия сетей и средств связи лицензиата.
Подключение пользователей должно осуществляться после выполнения требований в соответствии с Законом Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации".
27. Лицензиат обязан принимать меры к предотвращению несанкционированного вмешательства в управление создаваемой сетью и несанкционированного контроля за ее функционированием.
28. Использование технических средств связи допускается при наличии сертификата соответствия Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации (Министерства связи Российской Федерации).
29. Начало предоставления услуг связи, согласно данной лицензии, возможно только при наличии разрешения службы государственного надзора за связью в Российской Федерации на эксплуатацию сети связи.
30. Лицензиат обязан бесплатно предоставлять служебную электросвязь в порядке, определяемом Государственным комитетом Российской Федерации по связи и информатизации.
31. Лицензиат по запросу Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации представляет информацию о техническом состоянии и перспективах развития создаваемой сети связи, условиях предоставления услуг связи, существующих тарифах.
32. Лицензия будет регулироваться, толковаться и исполняться в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.	
33. Лицензиат обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством Российской Федерации.
34. Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящую лицензию в связи с изменениями действующего законодательства Российской Федерации.
35. Лицензиат обязан представлять в местные статистические органы и Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации периодическую и годовую государственную статистическую отчетность по связи в соответствии с установленным Государственным комитетом Российской Федерации по статистике порядком.
Нарушение порядка представления статистической отчетности влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
36. Лицензия не может передаваться другому лицу.
37. Лицензия должна быть зарегистрирована в 30-ти дневный срок после ее выдачи в территориальном управлении службы государственного надзора за связью в Российской Федерации.
Лицензиат, в случае изменения почтового адреса, "банковских реквизитов и телефонного номера, в недельный срок обязан сообщить об этом в Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации и в территориальное управление службы государственного надзора за связью в Российской Федерации.
Внести дополнительный пункт в "Условия осуществления деятельности в соответствии с лицензией № 9922" следующего содержания:
"Лицензиат обязан производить отчисления от доходов за предоставленные услуги в области связи и информатизации на счет Министерства Российской Федерации по связи и информатизации по нормативу, устанавливаемому на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2000 г. №380.
Перечисление денежных средств осуществляется ежемесячно, исходя из фактических доходов, полученных за предоставленные услуги в области связи и информатизации за истекший календарный месяц, в срок не позднее 20 числа следующего месяца. Размер денежных средств, подлежащих перечислению, уточняется ежеквартально после представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы.
Для осуществления контроля за полнотой поступления денежных средств на счет Министерства Российской Федерации по связи и информатизации лицензиат по письменному запросу руководства управления по надзору за связью и информатизацией в субъекте Российской Федерации предоставляет соответствующую форму бухгалтерской отчетности, отражающую сведения о доходах, полученных за предоставленные услуги в области связи и информатизации.
Данное условие является неотъемлемой частью ранее выданной лицензии.
     Отдельно  указываются  обязательства  эмитента  в     соответствии с указанными лицензиями по созданию абонентской  базы  с  указанием  сроков выполнения таких обязательств и степени  выполнения  эмитентом  указанных обязательств. 
Общая монтированная емкость сети связи лицензиата не менее 10830 номеров. 
Лицензиат обязан к концу шестого года эксплуатации обеспечить ввод не менее 70% емкости, указанной в лицензии. За 4 года деятельности эмитента эмитентом введено 50% емкости, указанной в лицензии.
Также указываются любые факторы,  которые  могут  негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по лицензиям и возможности их наступления. Фактором, который может негативно повлиять на выполнение эмитентом условий лицензии является увеличение емкости и объема предоставления услуг  основным конкурентом ОАО «Локтелеком» филиалом ОАО «Сибирьтелеком» «Читателеком». А также возможные изменения в законодательстве и экономические кризисы.
б) Сети связи
     1. В городе Чита.
Монтированная емкость АТСЭ-44 7688 в том числе:
-    емкость опорной станции АТСЭ-44      -      1000 номеров;
выносного концентратора ПСЭ-44/1 мкр. Северный     - 1952 номера;
выносного концентратора ПСЭ-44/2 ул. Столярова, 72 - 1952 номера;
выносного концентратора ПСЭ-44/3 Школа № 17         - 976 номеров; 
выносной концентратор ПСЭ-447 п. Каштак - 976 номера; 

2. ПСЭ-4485 п. Ясный - 200 номеров; 
ПСЭ-448 в п. Песчанка, включая мкр. Осетровка    - 488 номеров.
Абонентская сеть выполнена многопарным телефонным кабелем марки ТППэп с медными жилами с прокладкой в телефонной канализации.
Для организации соединительных линий между опорной станцией АТСЭ-44 с выносными концентраторами используется проложенный волоконно-оптический кабель марки:
-    ОКСТ 10-02-12-0/ на участке АТСЭ-44 - ПСЭ-44/1;
-    ОКСТ 10-02-4-0,4 на участке АТСЭ-44 - ПСЭ-44/2; i
-    между опорной АТСЭ-44 и выносами ПСЭ-44/3; ПСЭ-448; ПСЭ-44/3 используются соединительные линии, арендуемые у Городского узла телекоммуникаций ОАО «Сибирьтелеком» региональный филиал «Читателеком»;
-    между опорной АТСЭ-44 - ПСЭ-4485 используются соединительные линии, арендуемые у Регионального управления Федеральной службы безопасности Российкой Федерации. 
Договора на аренду соединительных линий заключаются ежегодно.
     В случае использования для предоставления услуг  связи  радиочастот, указывается  разрешение  на  их  использование  с  указанием  выделенного эмитенту  частотного  ресурса,  требуемое  в   порядке,   предусмотренном законодательством Российской Федерации. Радиочастоты для предоставления услуг связи не используются.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

     Дается  краткое  описание  планов  эмитента  в   отношении   будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения  производства, разработки новых видов продукции, модернизации и  реконструкции  основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Ближайшие планы ОАО "Локтелеком" - расширение обслуживаемых районов, увеличение номерной емкости. 

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях

     Указываются промышленные, банковские, финансовые  группы,  холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место),  функции и срок участия эмитента в этих организациях. 
ОАО «Локтелеком» не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

     В случае если эмитент имеет дочерние и/или  зависимые  общества,  по каждому такому обществу указывается следующая информация:      полное и сокращенное фирменные наименования;
     место нахождения;      основания признания общества дочерним или зависимым по  отношению  к
эмитенту;      размер доли участия эмитента в  уставном  капитале  дочернего  и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее  или  зависимое  общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту;
     размер доли участия дочернего и/или зависимого общества  в  уставном капитале  эмитента,  а  в  случае,  когда  эмитент  является  акционерным обществом,  -  также  доли  обыкновенных  акций  эмитента,  принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;      описание основного вида деятельности общества;      описание значения такого общества для деятельности эмитента.
ОАО «Локтелеком» не имеет дочерних или зависимых обществ.

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация
о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства

     Раскрывается   информация   о   первоначальной   (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации.
     Раскрываются результаты  последней  переоценки  основных   средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5  завершенных финансовых  лет,  предшествующих  отчетному  кварталу,  либо  за   каждый завершенный  финансовый  год,  предшествующий  отчетному   кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной  (за  вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и  остаточной  (за  вычетом  амортизации)   восстановительной   стоимости основных средств с учетом этой переоценки: в отчетном квартале переоценки не производилось.

Итоги переоценки На 1.01. 2002 г.
№ п/п
Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки (на 1.01.01)
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки 
Полная стоимость после проведения переоценки(на 1.01.02)
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки







1
Здания
182502,28
178962,46
31.05.2001
182502,28
178962,46
2
Машины и оборудование
20468977,61
16660486,31

34099136,69
27724934,51
3
Передаточные устройства
1426235,64
1253205,57

1426235,64
1253205,57
4
Производственный и хозяйственный инвентарь
56703,63
30404,99

56703,63
30404,99
5
Сооружения
1062087,08
1030889,06

1062087,08
1030889,06







Итого, руб:
23196506,24
19153948,39

36826665,32
30218396,59
     Указывается  способ  проведения  переоценки  основных    средств (по коэффициентам   Государственного   комитета   Российской     Федерации по статистике,  по  рыночной  стоимости  соответствующих  основных  средств, подтвержденной документами  или  экспертными  заключениями.  При  наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).
Последняя переоценка была произведена по состоянию на 1-е января 2002 г. независимым оценщиком ОАО «Деловой центр». Переоценке подвергалось оборудование электронной цифровой АТС «Alcatel 1000 S12». Оценка объектов производилась с использованием затратного подхода к оценке оборудования. При этом в качестве восстановительной стоимости объекта оценки определялась стоимость замещения.
     Указываются сведения  о  планах  по  приобретению,  замене,  выбытию основных средств, стоимость  которых  составляет  10  и  более  процентов стоимости  основных  средств  эмитента,  и  иных  основных     средств по усмотрению  эмитента: такие планы отсутствуют;
  а  также  сведения  обо  всех  фактах  обременения основных средств эмитента (с  указанием  характера  обременения,  момента возникновения  обременения,  срока  его  действия  и  иных     условий по усмотрению эмитента): факты обременения основных средств за отчётный период отсутствуют.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

     Указывается  общая  стоимость  недвижимого  имущества: 271 781 руб.   
величина начисленной амортизации: 13 496 руб.
     В том случае, если в течение 12 месяцев до даты окончания  отчетного  квартала  производилась  оценка  недвижимого  имущества,   находящегося в собственности   или   долгосрочно   арендуемого   эмитентом,   оценщиком, указывается определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества: оценка недвижимого имущества не производилась. 
В том случае, если в составе имущества произошли  значительные  изменения после проведения оценки, указывается балансовая (остаточная) и  оценочная стоимость выбывшего имущества и цена покупки  приобретенного  недвижимого имущества: значительных изменений в составе недвижимого имущества не произошло.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
     
Если иное не  установлено  в  настоящем  разделе,  в  ежеквартальном  отчете за первый квартал информация, содержащаяся  в  настоящем  разделе, приводится за 5  последних  завершенных  финансовых  лет,  предшествующих первому  кварталу,   либо   за   каждый   завершенный     финансовый год,
предшествующий  первому  кварталу,   если   эмитент     осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего  финансового года.
Если иное не  установлено  в  настоящем  разделе,  в  ежеквартальном отчете  за  второй  -  четвертый  кварталы,  информация,   содержащаяся в настоящем разделе, указывается соответственно за отчетный квартал или  по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
В   ежеквартальном   отчете   за   четвертый   квартал   информация, содержащаяся   в   пункте   4.1    "Результаты    финансово-экономической деятельности  эмитента"  и  пункте   4.2   "Ликвидность     эмитента", не указывается.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность  эмитента  за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы.

Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
1 кв. 2005
Выручка, руб.
4 751 477
6 643 838
11 850 645
12 645 000
19 782 000
5 046 000
Валовая прибыль, руб.
1 185 745
2 162 338
6 508 628
6 671 000
12 379 000
2 840 000
Чистая прибыль  (нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), руб.
689 947
904 554
1 916 288
2 423 000
6 289 000
1 133 000
Производительность труда, руб./чел.
237 573
276 826
395 021
421 500
638 129
157 687
Фондоотдача, %
0,26
0,35
0,39
0,40
0,61
0,15
Рентабельность активов, % 
0,038
0,041
0,05
0,06
0,15
0,02
Рентабельность собственного капитала, %
0,54
0,19
0,11
0,12
0,25
0,04
Рентабельность продукции  (продаж), %
0,25
0,32
0,32
0,22
0,38
0,34
Сумма непокрытого убытка на отчётную дату, руб.
6 104 375
6 271 235
5 395 592
-
-
-
Соотношение непокрытого убытка на отчётную дату и валюты баланса 
0,29
0,28
0,14
-
-
-
В случае расчета какого-либо показателя  по  методике,   отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной  в соответствии  с  Международными  стандартами  финансовой   отчетности или Общепринятыми принципами  бухгалтерского  учета  США,  указывается  такая методика. Все расчеты приводились в соответствии с рекомендованной методикой
Дополнительно        приводится                 экономический анализ прибыльности/убыточности  эмитента,  исходя   из   динамики   приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые,  по мнению органов управления эмитента, привели к  убыткам/прибыли  эмитента, отраженным в  бухгалтерской  отчетности  за  соответствующий  завершенный отчетный  период,  предшествующий  дате  окончания  последнего  отчетного квартала.
В  случае,  если  мнения  указанных  органов   управления   эмитента относительно упомянутых причин и/или степени  их  влияния  на  показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не  совпадают,  указывается мнение каждого из  таких  органов  управления  эмитента  и  аргументация, объясняющая их позицию. Особого мнения органов управления эмитента нет.
В случае,  если  член  совета  директоров  (наблюдательного  совета) эмитента или член коллегиального исполнительного  органа  эмитента  имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния  на показатели финансово-хозяйственной деятельности  эмитента,   отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента   или   коллегиального   исполнительного   органа     на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения  в  ежеквартальном  отчете,  указывается  такое  особое   мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.  Особое мнение членов совета директоров отсутствует

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента
от основной деятельности

     К данным изменениям привело увеличение абонентской базы и улучшение работы всех подразделений эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента

Указываются  следующие   показатели,   характеризующие   ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:




Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
1 кв. 2005
Собственные   оборотные средства, руб.
-17 344 287
- 14 786 460
-15 714 400
-13 254 000
- 9 187 000
- 7 953 000
Коэффициент  финансовой зависимости
13
3,57
1,17
1,00
0,65
0,59
Коэффициент   автономии собственных средств
0,064
0,22
0,46
0,50
0,56
0,63
Обеспеченность  запасов собственными оборотными средствами
-109,2
-29,79
-37,28
-49,83
-13,2
-12,4
Индекс      постоянного актива
14,57
4,05
1,90
1,68
1,3
1,3
Текущий     коэффициент ликвидности
0,089
0,16
0,26
0,36
0,5
0,57
Быстрый     коэффициент ликвидности
0,042
0,1
0,21
0,31
0,42
0,48
В случае расчета какого-либо показателя  по  методике,   отличной от рекомендуемой, включая использование данных  консолидированной  (сводной) отчетности, подготовленной в соответствии  с  Международными  стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами  бухгалтерского  учета США, указывается такая методика. Все расчеты приводились в соответствии с рекомендованной методикой
Дополнительно  приводится   экономический   анализ     ликвидности и платежеспособности эмитента на  основе  экономического  анализа  динамики приведенных  показателей.  В  случае,  если   значения     какого-либо из приведенных показателей изменились по  сравнению  с  предыдущим  отчетным
периодом  на  10  или  более  процентов,  приводится  описание  факторов, которые,  по  мнению  органов  управления  эмитента,  привели    к такому изменению.
В  случае  если  мнения  указанных   органов   управления   эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния  на  показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не  совпадают,  указывается мнение каждого из  таких  органов  управления  эмитента  и  аргументация, объясняющая их позицию. Особого мнения органов управления эмитента нет.
В  случае  если  член  совета  директоров  (наблюдательного  совета) эмитента или член коллегиального исполнительного  органа  эмитента  имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени  их  влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  или   коллегиального   исполнительного   органа,     на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения  в  ежеквартальном  отчете,  указывается  такое  особое   мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию. Особое мнение членов совета директоров отсутствует

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

     Эмитент  указывает  за  соответствующий  отчетный  период  следующую информацию:
     а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие  размера уставного  капитала   эмитента,   приведенного   в     настоящем разделе, учредительным документам эмитента: 
1 кв. 2005 г. – 14 352  тыс.руб.
Приведенный в настоящем разделе размер уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента
     б)  для  эмитента,  являющегося  хозяйственным  обществом    - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом  для  последующей перепродажи (передачи), с  указанием  процента  таких  акций   (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: акций, выкупленных обществом, не имеется.
     в)  размер  резервного  капитала  эмитента,  формируемого    за счет отчислений из прибыли эмитента: 25% от уставного капитала
1 кв. 2005 г. – 0 руб.
     г)  размер  добавочного  капитала   эмитента,   отражающий   прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки,  а  также  сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 
1 кв. 2005 г. –  6 947 тыс. руб.
     д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:  руб.
1 кв. 2005 г. – 5 200  тыс.руб.
     е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,   предназначенных   для   осуществления   мероприятий   целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и  лиц,  бюджетных средств и др.:  средства целевого финансирования отсутствуют.
     ж) общую сумму капитала эмитента:  руб.
1 кв. 2005 г. – 25 367 тыс.руб.
     Приводится  анализ  изменения  приведенных  показателей    размера и структуры капитала и оборотных средств  эмитента  с  указанием  значения, которое  по  мнению  органов  управления  эмитента,   имеют   приведенные изменения для показателей  достаточности  капитала  и  оборотных  средств эмитента,  а  также  причин  и  факторов,  которые,  по    мнению органов
управления эмитента, привели к такому изменению. Приведенные изменения структуры капитала и оборотных средств имеют существенное значение для улучшения показателей достаточности капитала и оборотных средств эмитента. К данным изменениям привело увеличение абонентской базы и улучшение работы всех подразделений эмитента.
  В  случае  если  мнения  указанных   органов   управления   эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния  на  показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не  совпадают,  указывается мнение каждого из  таких  органов  управления  эмитента  и  аргументация, объясняющая их позицию. Разногласий органов эмитента относительно упомянутых факторов не имеется. 
     В  случае  если  член  совета  директоров  (наблюдательного  совета) эмитента или член коллегиального исполнительного  органа  эмитента  имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени  их  влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  или   коллегиального   исполнительного   органа,     на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения  в  ежеквартальном  отчете,  указывается  такое  особое   мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию. Особые мнения отсутствуют.
     Указываются  структура  и  размер  оборотных  средств     эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента. Указываются  источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники,  займы, кредиты).
Структура оборотных средств и источники их финансирования

Наименование
Сумма
 (тыс. руб.)
%
Источник финансирования
Запасы, в том числе:
640
8,23
Собств. Средств.
сырье, материалы, и другие аналогичные ценности
520
6,7
Собств. Средств.
расходы будущих периодов
120
1,53
Собств. Средств.
НДС по приобретенным ценностям
598
7,69

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) 
В том числе:
4 399
56,59
Собств. Средств.
покупатели и заказчики
3 704
47,65
Собств. Средств.
Краткосрочные финансовые вложения
-
-
Собств. Средств.
Денежные средства
2 136
27,49
Собств. Средств.
Итого
7 773
100
Собств. Средств.
     Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике  финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления. Финансирование оборотных средств производится за счет собственных средств эмитента, факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств не имеется.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

     Указывается  информация  о   достаточности   собственного   капитала эмитента для исполнения краткосрочных  обязательств  и  покрытия  текущих операционных расходов эмитента: Средств недостаточно.     
 Указывается размер среднедневных операционных расходов  эмитента  за последний завершенный квартал, предшествующий дате  окончания  последнего отчетного  квартала: 34 400руб. достаточность  оборотных  средств   эмитента для покрытия его текущих  операционных  расходов: достаточно

4.3.3. Денежные средства

     Указывается потребность эмитента в денежных средствах  на  следующий квартал,  год,  и  потенциальные  источники  этих  средств.   Описываются факторы, которые  могут  повлиять  на  потребность  эмитента  в  денежных средствах и возможность их получения. Описывается  возможность  получения эмитентом банковских кредитов, привлечения денежных средств путем выпуска ценных бумаг, возможность получения заемных средств  из  иных  источников (включая предоставление займов обществами, имеющими возможность оказывать влияние  на  эмитента  в  силу  преобладающего  участия  в  его  уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между  ними  договором,  либо
иным   образом),   а   также   указываются   иные     возможные источники финансирования. Указывается размер возможного финансирования:
Информация о потребности эмитента в денежных средствах  на  следующий квартал,  год,  и  потенциальные  источники  этих  средств отсутствует.
При наличии остатков по арестованным  банковским  счетам  необходимо раскрыть информацию о величине остатков денежных средств на таких счетах, наименовании банков, причине и сроках ареста: 
Банковских арестованных счетов у эмитента нет.
     	Отдельно  раскрывается  информация  о   кредиторской   задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке: Кредиторской   задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке нет.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

     Представляется  перечень  финансовых  вложений   эмитента,   которые составляют 10 и более процентов всех  его  финансовых  вложений  на  дату окончания отчетного квартала. Данный перечень представляется отдельно  по эмиссионным  ценным  бумагам,  неэмиссионным  ценным   бумагам   и   иным финансовым вложениям эмитента  (вклады  в  уставные  капиталы   обществ с
ограниченной ответственностью и т.д.).
 Финансовых вложений ОАО «Локтелеком» не имеет.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию  об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации, если данные сведения не  были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период.

N п/п
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость
Величина начисленной амортизации





Итого, руб.


В случае  взноса  нематериальных  активов  в  уставный  (складочный) капитал  (паевой  фонд)   или   поступления   в     безвозмездном порядке раскрывается информация о методах  оценки  нематериальных  активов   и их оценочной стоимости.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с  которыми  эмитент  представляет  информацию  о  своих   нематериальных активах.
Эмитент не владеет нематериальными активами. 
Взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке  не было.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований

     Указывается   информация   о    политике          эмитента в области научно-технического  развития   на   соответствующий   отчетный   период, предшествующий дате  окончания  последнего  отчетного  квартала,  включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств эмитента в такой отчетный период. Затрат на осуществление научно-технической деятельности эмитент не производит.    
  Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной  регистрации  товарных   знаков и знаков  обслуживания,  наименования  места  происхождения     товара), об основных направлениях и результатах использования основных  для  эмитента объектах интеллектуальной собственности: объектов интеллектуальной собственности, подлежащих правовой охране ОАО «Локтелеком» не имеет.    
 Отдельно  раскрываются  факторы  риска,  связанные  с   возможностью истечения сроков действия основных для  эмитента  патентов,   лицензий на использование товарных знаков. Таких факторов не имеется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

     Отрасль «Связь и телекоммуникация» одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. Постоянно растущий спрос на традиционные и новые услуги связи приводит к инвестиционному буму в данную отрасль. С другой стороны потребности потенциальных абонентов растут быстрее, чем развиваются территориальные операторы.  
     ОАО «Локтелеком» предоставляет услуги местной телефонной связи с 1998 года. За это время  Локтелекому удалось осуществить строительство, ввод и последующую эксплуатации сети современных цифровых телефонных станций на базе ЦАТС ALCATEL 1000 S12 и цифровом оборудовании других производителей (RAD, Nateks, Рустелеком и др.). Сеть состоит из 7 подстанций расположенных в различных районах города Читы. Локтелеком использует самые передовые телекоммуникационные  технические решения и технологии.
   Причинами обеспечившими  эффективный рост компании явились: разумная реализованный механизм привлечения инвестиций (эффективный состав акционеров, облигационные механизмы, кредитная   политика), высокопрофессиональный коллектив, интенсивные методы работы. Причиной не давшей реализовать проект с еще более значимыми результатам явилось существенное влияние финансового кризиса 1998 года на первом этапе деятельности компании.   Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента являются: деятельность основного оператора на территории (компания Сибирьтелеком») и появление новых операторов действующих на территории.
Эмитент используя эффективную производственную инфраструктуру,  технологические решения, инженерный опыт и знание местного рынка услуг связи закрепляет свое присутствие и доли охвата рынка услуг города Читы.
	Существенным фактором, который может улучшить деятельность эмитента является новая законодательная основа работы операторов (новая редакция «Закона о связи»), заинтересованность крупных федеральных операторов связи в деятельности местных операторов, обеспечивающих решение проблемы «последней мили». 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

     Приводится полное описание структуры органов управления  эмитента  и их компетенции в  соответствии  с  уставом  (учредительными  документами) эмитента.
 В Обществе действуют следующие органы управления: 
• Высший орган управления - Общее собрание акционеров.
• Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных компетенции общего собрания акционеров,
• Исполнительные органы - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
Статья 13.   Общее собрание акционеров.
13.1.  Высшим органом управления Обществом является общее собрание его акционеров.  К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем  увеличения номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения, посредством открытой подписки, обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с законодательством РФ;
10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11)    утверждение  аудитора Общества;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение  прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой 11 Закона РФ "Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет 50% и более балансовой стоимости активов Общества.
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
19) принятие решения об участии  в холдинговых  компаниях,  финансово-промышленных  группах,  ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
20) утверждение врутренних документов общества, регулирующих деятельность органов общества;
21) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

Компетенция Совета директоров в соответствии с Уставом общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в установленный законом срок Совет директоров не созвал общее собрание акционеров по требованию других уполномоченных лиц. 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала путем размещения, посредством открытой подписки, обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии с законом;
     9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законом;
     10) определение размеров  выплачиваемых вознаграждений  и компенсаций генеральному директору Общества;
    11) утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
    12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    13) использование резервного фонда Общества;
    14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества;
   15) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
   16) одобрение  крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом  имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества.  Порядок  одобрения крупных  сделок распространяется на сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет  от 3% и более  балансовой стоимости активов Общества;
   17) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Закона РФ "Об акционерных обществах";
   18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
   19) иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и уставом Общества.

     Компетенция исполнительного органа общества  в соответствие с его уставом:
«К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров. Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания и Совета директоров. 
15.3. Генеральный директор решает вопросы, не отнесенные к компетенции других органов. 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание по согласованию с Советом директоров, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
15.4. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством РФ, настоящим уставом и договором, заключаемым с Обществом. От имени Общества договор подписывает Председатель Совета директоров. На отношения между Обществом и Генеральным директором, действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона "Об акционерных обществах". 
15.5. Генеральный директор имеет право  на заключение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, без согласования с Советом директоров, только в том случае, если стоимость имущества не превышает  3% от балансовой  стоимости активов Общества.» 
     Указываются  сведения  о  наличии  внутреннего  документа  эмитента, устанавливающего правила  корпоративного  поведения  эмитента.  В  случае наличия такого документа его копия прилагается к ежеквартальному отчету в виде приложения. Такого документа ОАО «Локтелеком» не имеет.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров
Председатель: Иванов Максим Борисович

Члены совета директоров:
1. Кузьмин Георгий Витальевич
Год рождения: 1958
сведения об образовании: высшее
родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов   управления   эмитента   и/или   органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: не имеет.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ООО"Кволити Стайл "
Сфера деятельности: Инвестиционная 
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО "Кволити Стайл"
Сфера деятельности: Инвестиционная
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

2. Шепеленко Юрий Андреевич
Год рождения: 1959
сведения об образовании: высшее
родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов   управления   эмитента   и/или   органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: не имеет.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 2004г.
Организация: ОАО "Локтелеком"
Сфера деятельности: Электросвязь
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

3. Татаурова Ольга Петровна
Год рождения: 1950
сведения об образовании: высшее
родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов   управления   эмитента   и/или   органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: не имеет.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1998
Организация: ЗАО "Забайкалинвестсервис"
Сфера деятельности: Инвестиционная 
Должность: Генеральный директор
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Забайкалинвестсервис"
Сфера деятельности: Инвестиционная 
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

4. Ноздрин  Владимир Викторович
Год рождения: 1950
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Новосибирская городская телефонная сеть"
Должность: первый заместитель генерального директора - главный инженер
Организация: АО "Электросвязь" НСО
Должность: первый заместитель директора филиала "Городская электросвязь"
Период: 2001 - 2001
Организация: АО "Электросвязь" НСО
Должность: технический директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Сибирьтелеком"
Должность: заместитель генерального директора - технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

5. Суконцев Алексей Сергеевич
Год рождения: 1955
сведения об образовании: высшее
родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов   управления   эмитента   и/или   органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: не имеет.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2002
Организация: Читинская Телеграфно-телефонная станция
Сфера деятельности: Электросвязь
Должность: Директор
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Электросвязь" Читинской области
Сфера деятельности: Электросвязь
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Сибирьтелеком",  региональный филиал "Читателеком"
Сфера деятельности: электросвязь
Должность: зам. ген. директора  ОАО "Сибирьтелеком"- директор регионального филиала "Читателеком"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

6. Иванов Максим Борисович
Год рождения: 1968
сведения об образовании: высшее
родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов   управления   эмитента   и/или   органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: не имеет.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Забайкалинвестсервис"
Сфера деятельности: Инвестиционная 
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

7. Белокриницкий Иван Юрьевич
Год рождения: 1962
сведения об образовании: высшее
родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов   управления   эмитента   и/или   органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: не имеет.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ООО "Кволити стайл"
Сфера деятельности: Инвестиционная
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет    


8. Антропов Владимир Николаевич
Год рождения: 1968 
сведения об образовании: Высшее
родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов   управления   эмитента   и/или   органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2001 
Организация: Читинский Банк Сбербанка России 
Сфера деятельности:  Банковская деятельность
Должность: старший инженер АСУ
Период: 2001 – 2003 
Организация: Читинский Банк Сбербанка России 
Сфера деятельности:  Банковская деятельность
Должность: начальник отдела компьютерных сетей и систем связи
Период: 2003 – 2004
Организация: ЗАО «ЧитаНэт» 
Сфера деятельности:  Услуги связи
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

9. Дарижапов  Андрей Владимирович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ООО "Кволити Стайл"
Сфера деятельности: Инвестиционная
Должность: Специалист
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО "Торговый центр "Агенство"
Сфера деятельности: Сдача в субаренду нежилых помещений
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента

     Вознаграждения, выплаченные за последний завершенный финансовый год совету директоров:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.):  0
Сведения о существующих соглашениях  относительно таких выплат в текущем финансовом году: такие соглашения отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствие с Уставом ОАО «Локтелеком»:
     Статья 16.   Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание избирает ревизионную комиссию в количестве 3 человек  на срок до  следующего  годового собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
16.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров. Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 
16.3. По требованию ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать внеочередного общего собрания акционеров. 
16.5. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества. 
16.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общество вправе привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.
Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано публиковать информацию в объеме и порядке, установленных Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.
Аудитор осуществляет проверку в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 
Утверждает аудитора Общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. 
16.7. По итогам проверки ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться: 
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества, 
• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
     Указываются   сведения   о   системе   внутреннего       контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Внутренней контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет финансовый директор.
     информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: служба внутреннего аудита в ОАО «Локтелеком» отсутствует.
     основные функции службы  внутреннего  аудита;  подотчетность  службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами  управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; 
     взаимодействие  службы  внутреннего  аудита  и   внешнего   аудитора эмитента: служба внутреннего аудита в ОАО «Локтелеком» отсутствует.
     Указываются  сведения  о  наличии  внутреннего  документа  эмитента, устанавливающего  правила  по  предотвращению   использования   служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого  документа  его  копия прилагается к ежеквартальному отчету в виде приложения. Такой документ отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

     Персональный состав ревизионной комиссии  

ФИО: Данилова Инна Григорьевна
год рождения: 1967
сведения об образовании: высшее
должности, занимаемые за последние 5 лет и в  настоящее  время: главный бухгалтер ООО «Кволити стайл» с 1999 г. по настоящее время  
доля  участия   в  уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций не имеет
количество  акций  эмитента, которые могут быть  приобретены  в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций не имеется
доля  участия   в  уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ОАО «Локтелеком» не имеет дочерних и зависимых обществ.
характера любых родственных связей между членом органа  эмитента  по контролю за его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   эмитента   по   контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,  лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: таких родственных связей не имеется.

ФИО: Середкина Татьяна Викторовна
год рождения: 1963
сведения об образовании: высшее
должности, занимаемые за последние 5 лет и в  настоящее  время: главный бухгалтер ОАО «Забайкалинвестсервис» с 1999 г. по настоящее время  
доля  участия   в  уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций не имеет 
количество  акций  эмитента, которые могут быть  приобретены  в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций не имеется
доля  участия   в  уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ОАО «Локтелеком» не имеет дочерних и зависимых обществ.
характера любых родственных связей между членом органа  эмитента  по контролю за его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   эмитента   по   контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,  лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: таких родственных связей не имеется.

ФИО: Гридасова  Виктория Николаевна
год рождения: 1955
сведения об образовании: высшее
должности, занимаемые за последние 5 лет и в  настоящее  время:  с     1999 г. по настоящее время  
главный бухгалтер ЗАО «ЧитаНЭТ»
доля  участия   в  уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций не имеет 
количество  акций  эмитента, которые могут быть  приобретены  в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций не имеется
доля  участия   в  уставном  капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ОАО «Локтелеком» не имеет дочерних и зависимых обществ.
характера любых родственных связей между членом органа  эмитента  по контролю за его финансово-хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами органов   эмитента   по   контролю   за    его    финансово-хозяйственной деятельностью,  членами  совета   директоров   (наблюдательного   совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,  лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: таких родственных связей не имеется.

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения, выплаченные за последний завершенный финансовый год членам ревизионной комиссии:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Вознаграждения, выплаченные за последний завершенный финансовый год аудитору общества:
Оплата за проведение проверки (руб.): 0
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и компенсации расходов  (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат  в  текущем финансовом  году: таких соглашений не имеется.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента

Указывается  среднесписочная  численность  работников  (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его  филиалах  и представительствах, а также  размер  отчислений  на  заработную   плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
1 кв. 2005
Среднесписочная численность работников, чел.
20
24
30
30
31
32
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
821 000
1 104 000
1 780 000
2 409 000
4 020 000
843 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
49 000
118 000
60 000
63 000
1 214 000
215 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
870 000
1 222 000
1 840 000
2 472 000
5 234 000
1 058 000
В  случае  если  изменение  численности   сотрудников   (работников) эмитента за  раскрываемый  период  является  для  эмитента  существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной  для таких   изменений,   а   также   последствия    таких    изменений    для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Указываются  сведения  о   сотрудниках   (работниках)     эмитента в зависимости от их возраста и образования.
Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
1 кв. 2005
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
33,3
32,14
27,2
27,5
14,8
14,8
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
19,04
21,4
30,3
30
48,15
48,15
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
42,8
42,8
36,3
35
29,63
29,63
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
4,7
3,54
6,03
7,5
7,4
7,4
Итого:
Из них:
Имеющих среднее и/или полное общее образование, %
Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %
Имеющие высшее профессиональное образование, %
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %
100
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0
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В случае если в  состав  сотрудников  (работников)  эмитента  входят сотрудники, оказывающие существенное влияние  на  финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые  сотрудники),  дополнительно  указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за  первый квартал  указывается  за  5   последних   завершенных     финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за  каждый  завершенный  финансовый
год, предшествующий первому  кварталу,  если  эмитент  осуществляет  свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего  финансового года.


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента

Настоящий пункт раскрывается эмитентами,  являющимися  коммерческими организациями.
В  случае  если  имеют  место  любые  соглашения  или  обязательства эмитента,  касающиеся  возможности   участия   сотрудников   (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства,  а  также  доля  участия  в  уставном (складочном) капитале (паевом фонде)  эмитента  (количество  обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может  быть  приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или  обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие  таких соглашений или обязательств.
Для эмитентов,  являющихся  акционерными  обществами,  дополнительно раскрываются сведения о  предоставлении  или  возможности  предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента. 
Соглашения или обязательства эмитента перед сотрудниками, касающиеся возможности их участия в уставном  капитале  эмитента, отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

     Указывается общее количество участников эмитента на  дату  окончания отчетного квартала: 7 акционеров.
     Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на  дату окончания последнего отчетного квартала: 7 акционеров. 
В  случае  если  в  состав  лиц, зарегистрированных в  реестре  акционеров  эмитента,  входят  номинальные держатели акций  эмитента,  дополнительно  указывается  общее  количество номинальных держателей акций эмитента: номинальные держатели акций отсутствуют.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций

6.2.1.полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Забайкалинвестсервис»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Забайкалинвестсервис» 
идентификационный номер налогоплательщика: 7536004810
место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. 9-го января, 37
размер доли акционера эмитента в  уставном капитале  эмитента: 29,35%
размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 29,35%

6.2.2.полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кволити стайл»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Кволити стайл» 
идентификационный номер налогоплательщика: 7536029283
место нахождения: Российская Федерация, г. Чита
размер доли акционера эмитента в  уставном капитале  эмитента: 29,35%
размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 29,35%

6.2.3.полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЧитаНЭТ»  
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЧитаНЭТ» 
идентификационный номер налогоплательщика: 7536034100
место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. Чайковского, 22
размер доли акционера эмитента в  уставном капитале  эмитента: 29,35%
размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 29,35%


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")

     Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)  эмитента  и  специальных правах:
размер  доли  уставного  капитала  эмитента,   находящейся   в   государственной (федеральной,   субъектов Российской Федерации) 
собственности: 0,82%
полное наименование управляющего  государственным пакетом акций: Комитет по управлению имуществом администрации Читинской обл.
размер доли  уставного  капитала  эмитента,   находящейся   в   муниципальной собственности: 0,82%
полное наименование управляющего  муниципальным пакетом акций: Комитет по управлению имуществом Администрации г. Читы
Лицо, которое  от  имени  Российской  Федерации,  субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет  функции участника (акционера) эмитента: такого лица нет
          Наличие  специального  права  на   участие   Российской   Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных  образований  в  управлении эмитентом  -  акционерным  обществом  ("золотой  акции"),  срок  действия специального права ("золотой акции"): не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента

          В случае если уставом эмитента, являющегося  акционерным  обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их  суммарной  номинальной  стоимости,  и/или  максимального  числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие  ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: такие ограничения отсутствуют.
     В случае  если  законодательством  Российской  Федерации  или  иными нормативными   правовыми   актами   Российской   Федерации    установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения  или  указывается,  что  такие  ограничения отсутствуют: такие ограничения отсутствуют.
     Указываются  иные  ограничения,  связанные  с  участием  в  уставном капитале эмитента: иных ограничений не имеется. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций

     Настоящий пункт раскрывается эмитентами,  являющимися  коммерческими организациями.
     Указываются составы акционеров (участников) эмитента,  владевших  не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента,  а  для эмитентов,  являющихся  акционерными  обществами,  -  также  не   менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка  лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров  (участников)
эмитента,  проведенном  за  5  последних  завершенных     финансовых лет, предшествующих  дате  окончания  отчетного  квартала,   или     за каждый завершенный  финансовый  год,  предшествующий  дате  окончания  отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою  деятельность  менее  5   лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

1999 г.    
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 7 июня 1999 г.
     
полное фирменное  наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЧитаНЭТ»  
сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «ЧитаНЭТ»
доля лица в уставном капитале эмитента: 17,50%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,50%

полное фирменное  наименование: Закрытое Акционерное Общество «Забайкалинвестсервис»
сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «Забайкалинвестсервис»
доля лица в уставном капитале эмитента: 17.50%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,50%

полное фирменное  наименование: Общество с ограниченной отвестсенностью «Кволити стайл»  
сокращенное  фирменное  наименование: ООО «Кволити стайл»
доля лица в уставном капитале эмитента: 17,50%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,50%

полное фирменное  наименование: Открытое Акционерное Общество «Электросвязь Читинской области»
сокращенное  фирменное  наименование: ОАО «Электросвязь Читинской области»
доля лица в уставном капитале эмитента: 20%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20%

Фамилия, Имя, Отчество физического лица: предприниматель Степанов Михаил Алексеевич
доля лица в уставном капитале эмитента: 17,50%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,50%

2000 г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 5 мая 2000 г.
     
полное фирменное  наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЧитаНЭТ»  
сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «ЧитаНЭТ»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

полное фирменное  наименование: Открытое Акционерное Общество «Забайкалинвестсервис» 
сокращенное  фирменное  наименование: ОАО «Забайкалинвестсервис»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

полное фирменное  наименование: Общество с ограниченной отвестсенностью «Кволити стайл»  
сокращенное  фирменное  наименование: ООО «Кволити стайл»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

2001 г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 1 июня 2001 г. 
     
полное фирменное  наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЧитаНЭТ»  
сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «ЧитаНЭТ»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

полное фирменное  наименование: Открытое Акционерное Общество «Забайкалинвестсервис»  
сокращенное  фирменное  наименование: ОАО «Забайкалинвестсервис»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

полное фирменное  наименование: Общество с ограниченной отвестсенностью «Кволити стайл»  
сокращенное  фирменное  наименование: ООО «Кволити стайл»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

2002 г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 7 мая 2002 г.
     
полное фирменное  наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЧитаНЭТ»  
сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «ЧитаНЭТ»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

полное фирменное  наименование: Открытое Акционерное Общество «Забайкалинвестсервис»
сокращенное  фирменное  наименование: ОАО «Забайкалинвестсервис»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

полное фирменное  наименование: Общество с ограниченной отвестсенностью «Кволити стайл»  
сокращенное  фирменное  наименование: ООО «Кволити стайл»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

полное фирменное  наименование: Открытое Акционерное Общество «Электросвязь Читинской области» 
сокращенное  фирменное  наименование: ОАО «Электросвязь Читинской области» 
доля лица в уставном капитале эмитента: 7,46%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 7,46%

2003 г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) эмитента: 30 апреля 2003 г.
     
полное фирменное  наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЧитаНЭТ»  
сокращенное  фирменное  наименование: ЗАО «ЧитаНЭТ»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

полное фирменное  наименование: Открытое Акционерное Общество «Забайкалинвестсервис» 
сокращенное  фирменное  наименование: ОАО «Забайкалинвестсервис»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

полное фирменное  наименование: Общество с ограниченной отвестсенностью «Кволити стайл»  
сокращенное  фирменное  наименование: ООО «Кволити стайл»
доля лица в уставном капитале эмитента: 29.35%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 29,35%

полное фирменное  наименование: Открытое Акционерное Общество «Сибирьтелеком»»  
сокращенное  фирменное  наименование: ОАО «Сибирьтелеком»
доля лица в уставном капитале эмитента: 7,46%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 7,46%


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность

     Указывается  общая  сумма  сделок,  в  совершении  которых   имелась заинтересованность, одобренных каждым  органом  управления   эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.
     По каждой  сделке  (группе  взаимосвязанных  сделок), цена  которой составляет 5 и более процентов  балансовой  стоимости  активов  эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату  перед  совершением  сделки,  совершенной  эмитентом  за   последний отчетный квартал, указывается:
     дата совершения сделки;
     предмет сделки и иные существенные условия сделки;
     стороны сделки;
     полное и  сокращенное  фирменные  наименования  (для  некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя,  отчество физического  лица,  признанного  в   соответствии   с   законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;
     размер сделки (указывается в денежном выражении  и  в   процентах от балансовой  стоимости  активов  эмитента  на  дату  окончания  последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок)  является  размещением  путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки,  и  обыкновенных   акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты  совершения  сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);      срок  исполнения  обязательств  по  сделке,  а  также    сведения об
исполнении указанных обязательств;      орган управления эмитента, принявший решение  об  одобрении  сделки, дата  принятия  соответствующего  решения  (дата  составления     и номер
протокола);      иные  сведения  о  сделке,  указываемые  эмитентом  по  собственному
усмотрению .      Также  указывается  общий  объем  в   денежном     выражении сделок,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал.
     По каждой  сделке  (группе  взаимосвязанных  сделок),  в  совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров  (наблюдательным  советом)  или  общим  собранием   акционеров (участников) эмитента не принималось в  случаях,  когда  такое  одобрение является  обязательным  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, указывается:
     дата совершения сделки;
     предмет сделки и иные существенные условия сделки;
     полное и  сокращенное  фирменные  наименования  (для  некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя,  отчество физического  лица,  признанного  в   соответствии   с   законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в овершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки;
     размер сделки (указывается в денежном выражении  и  в   процентах от балансовой  стоимости  активов  эмитента  на  дату  окончания  последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок)  является  размещением  путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размешенных до даты совершения сделки,  и  обыкновенных   акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты  совершения  сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции); срок исполнения  обязательств  по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;      обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия  органом  управления эмитента решения об одобрении сделки;
     иные  сведения  о  сделке,  указываемые  эмитентом  по  собственному усмотрению.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об  общей  сумме  дебиторской  задолженности эмитента с  отдельным  указанием  общей  суммы  просроченной  дебиторской задолженности. Информация  о  дебиторской  задолженности  эмитента  может приводиться в виде  таблицы,  значения  показателей  приводятся   на дату
окончания соответствующего отчетного периода.
Раскрывается  структура   дебиторской   задолженности     эмитента с указанием  срока  исполнения  обязательств   за   последний   завершенный финансовый  год.  Информация  приводится   в   виде     таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового
года.

2000 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30 дней
от 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
от 90 до180 дней
от 180 дней до1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность,   всего, руб. в том числе:
629 000
-
-
-
-
-
просроченная, руб.
-
-
-
-
-
-
покупатели и заказчики, руб.
542 000
-
-
-
-
-
векселя  к   получению, руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
задолженность  дочерних и  зависимых   обществ, руб.
-
-
-
-
-
-
задолженность участников (учредителей)        по взносам   в    уставный капитал, руб.
-
-
-
-
-
-
авансы выданные, руб.
-
-
-
-
-
-
прочие дебиторы, руб.
87 000
-
-
-
-
-
Итого, руб.:
629 000
-
-
-
-
-

2001 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30 дней
от 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
от 90 до180 дней
от 180 дней до1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность,   всего, руб. в том числе:
1 198 000
-
-
-
-
-
просроченная, руб.
-
-
-
-
-
-
покупатели и заказчики, руб.
995 000
-
-
-
-
-
векселя  к   получению, руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
задолженность  дочерних и  зависимых   обществ, руб.
-
-
-
-
-
-
задолженность участников (учредителей)        по взносам   в    уставный капитал, руб.
-
-
-
-
-
-
авансы выданные, руб.
97 000
-
-
-
-
-
прочие дебиторы, руб.
106 000
-
-
-
-
-
Итого, руб.:
1 198 000
-
-
-
-
-

2002 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30 дней
от 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
от 90 до180 дней
от 180 дней до1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность,   всего, руб. в том числе:
2 166 000
-
-
-
-
-
просроченная, руб.
-
-
-
-
-
-
покупатели и заказчики, руб.
1 691 000
-
-
-
-
-
векселя  к   получению, руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
задолженность  дочерних и  зависимых   обществ, руб.
-
-
-
-
-
-
задолженность участников (учредителей)        по взносам   в    уставный капитал, руб.
-
-
-
-
-
-
авансы выданные, руб.
208 000
-
-
-
-
-
прочие дебиторы, руб.
267 000
-
-
-
-
-
Итого, руб.:
2  166 000
-
-
-
-
-

2003 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30 дней
от 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
от 90 до180 дней
от 180 дней до1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность,   всего, руб. в том числе:
3 979 000
221 000
-
-
-
-
просроченная, руб.
-
-
-
-
-
-
покупатели и заказчики, руб.
3 404 000
-
-
-
-
-
векселя  к   получению, руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
задолженность  дочерних и  зависимых   обществ, руб.
-
-
-
-
-
-
задолженность участников (учредителей)        по взносам   в    уставный капитал, руб.
-
-
-
-
-
-
авансы выданные, руб.
560 000
221 000
-
-
-
-
прочие дебиторы, руб.
15 000
-
-
-
-
-
Итого, руб.:
3 979 000
221 000
-
-
-
-

2004 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30 дней
от 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
от 90 до180 дней
от 180 дней до1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность,   всего, руб. в том числе:
2 589 000
728 000
210 000
507 000
-
-
просроченная, руб.
-

-
-
-
-
покупатели и заказчики, руб.
2 278 000
728 000
210 000
507 000
-
-
векселя  к   получению, руб.
-

-
-
-
-
-
-
-
-
задолженность  дочерних и  зависимых   обществ, руб.
-

-
-
-
-
задолженность участников (учредителей)        по взносам   в    уставный капитал, руб.
-

-
-
-
-
авансы выданные, руб.
311 000

-
-
-
-
прочие дебиторы, руб.
-

-
-
-
-
Итого, руб.:
2 589 000
728 000
210 000
507 000
-
-

1 кв. 2005 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30 дней
от 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
от 90 до180 дней
от 180 дней до1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность,   всего, руб. в том числе:
3 233 000
243 000
320 000
202 000
401 000
-
просроченная, руб.
-

-
-
-
-
покупатели и заказчики, руб.
2 538 000
243 000
320 000
202 000
401 000
-
векселя  к   получению, руб.
-

-
-
-
-
-
-
-
-
задолженность  дочерних и  зависимых   обществ, руб.
-

-
-
-
-
задолженность участников (учредителей)        по взносам   в    уставный капитал, руб.
-

-
-
-
-
авансы выданные, руб.
695 000

-
-
-
-
прочие дебиторы, руб.
-

-
-
-
-
Итого, руб.:
3 233 000
243 000
320 000
202 000
401 000


В случае наличия в составе  дебиторской  задолженности   эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится  не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности,  по  каждому такому дебитору указываются: отсутствуют
     полное и  сокращенное  фирменные  наименования  (для  некоммерческой организации - наименование), место нахождения или фамилия, имя, отчество;
     сумма дебиторской задолженности;
     размер и условия просроченной дебиторской задолженности  (процентная ставка, штрафные санкции, пени).
В случае если дебитор является аффилированным лицом, указывается  на это обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно  указывается следующая информация:
     доля участия  эмитента  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное  лицо  является  акционерным  обществом,  -     также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту;
     доля участия аффилированного лица в уставном  (складочном)  капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент  является  акционерным обществом,  -  также  доля  обыкновенных  акций  эмитента,  принадлежащих аффилированному лицу;
     для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность, которую такое лицо занимает в организации  -  эмитенте,  его   дочерних и зависимых  обществах,  основном   (материнском)   обществе,   управляющей организации.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за  первый квартал  указывается  за  5   последних   завершенных     финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за  каждый  завершенный  финансовый
год, предшествующий первому  кварталу,  если  эмитент  осуществляет  свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего  финансового года.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Указывается  состав  годовой  бухгалтерской   отчетности   эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
     а)  годовая   бухгалтерская   отчетность   эмитента   за   последний завершенный финансовый год, составленная в  соответствии  с  требованиями законодательства Российской Федерации;
     б)  при  наличии  у  эмитента  годовой   бухгалтерской   отчетности, составленной  в  соответствии  с  Международными  стандартами  финансовой отчетности  либо  Общепринятыми  принципами  бухгалтерского    учета США, дополнительно представляется такая бухгалтерская отчетность  эмитента  за
указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом  отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в  соответствии  с Международными  стандартами  финансовой  отчетности  либо   Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за  последний  завершенный финансовый год включается  в  состав  ежеквартального  отчета  за  первый квартал.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
2004
12
31
Организация: ОАО «Локтелеком»
по ОКПО
42587640
Идентификационный номер налогоплательщика: 7536056 00
ИНН
7536035600
Вид деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
                      47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
                             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 
110
-
-
Основные средства 
120
31 307
32 582
Незавершенное строительство 
130
1 295
1 952
Доходные вложения в материальные ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
-
-
Отложенные налоговые активы
145
10
20
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
32 612
34 554
                                II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
266
696
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
249
554
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном 
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
-
-
товары отгруженные 
215
-
-
расходы будущих периодов 
216
17
142
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
559
649
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики 
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
4 200
4 034
покупатели и заказчики 
241
3 404
3 723
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
-
Денежные средства
260
1 133
1 895
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
6 158
7 274
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
38 770
41 828

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
                              III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 
410
14 352
14 352
Собственные акции, выкупленные у акционеров
415
-
-
Добавочный капитал 
420
6 947
6 947
Резервный капитал, в то числе
430
-
-
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
Резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года 
470
- 1 941
4 068
ИТОГО по разделу III
490
19 358
25 367
                IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 
510
2 222
2 129
Отложенные налоговые обязательства 
511
57
112
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
2 279
2 241
                   V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 
610
1 121
2
Кредиторская задолженность,  в том числе
620
16 012
14 218
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
13 808
12 647
задолженность перед персоналом организации (70)
624
170
129
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
61
3
задолженность по налогам и сборам
626
510
724
прочие кредиторы
628
1 463
715
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-
-
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
17 133
14 220
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
38 770
41 828



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
2004
12
31
Организация: ОАО «Локтелеком»
по ОКПО
42587640
Идентификационный номер налогоплательщика: 7536056 00
ИНН
7536035600
Вид деятельности: предоставление услуг местной телефонной  связи
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
                      47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
            Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
19 782
12 645
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
7 403
5 974
Валовая прибыль
029
12 379
6 671
Управленческие расходы
040
4 752
3 845
Прибыль (убыток) от продаж 
050
7 627
2 826
                        Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
20
16
Проценты к уплате
070
138
380
Прочие операционные доходы
090
588
60
Прочие операционные расходы
100
1 408
753
Внереализационные доходы
120
1 215
1 270
Внереализационные расходы
130
82
60

Прибыль (убыток) до налогообложения
140
7 822
2 979
Отложенные налоговые активы
150
10
10
Отложенные налоговые обязательства
160
55
57
Текущий налог на прибыль
170
1 517
481
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
180
29
28
Чистая прибыль  (убыток) отчетного периода)
190
6 289
2 423
Справочно:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
1 562
186
Базовая прибыль (убыток ) на акцию
 201
-
-
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
598
-
424
(1)
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
-
-
-
         (7)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
1
-
6
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
616
-
840
-


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 марта 2005 г.
Дата (год, месяц, число)
2005
03
31
Организация: ОАО «Локтелеком»
по ОКПО
42587640
Идентификационный номер налогоплательщика: 7536056 00
ИНН
7536035600
Вид деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
                      47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
                             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 
110
-
-
Основные средства 
120
32 582
32 453
Незавершенное строительство 
130
1 952
1 968
Доходные вложения в материальные ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
-
-
Отложенные налоговые активы
145
20
31
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
34 554
34 452
                                II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
696
640
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
554
520
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном 
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
-
-
товары отгруженные 
215
-
-
расходы будущих периодов 
216
142
120
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
649
598
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики 
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
4 034
4 399
покупатели и заказчики 
241
3 723
3 704
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
-
Денежные средства
260
1 895
2 136
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
7 274
7 773
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
41 828
42 225

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
                              III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 
410
14 352
14 352
Собственные акции, выкупленные у акционеров
415
-
-
Добавочный капитал 
420
6 947
6 947
Резервный капитал, в то числе
430
-
-
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
Резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года 
470
4 068
5 200
ИТОГО по разделу III
490
25 367
26 499
                IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 
510
2 129
2 018
Отложенные налоговые обязательства 
511
112
121
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
2 241
2 139
                   V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 
610
2
2
Кредиторская задолженность,  в том числе
620
14 218
13 585
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
12 647
12 417
задолженность перед персоналом организации (70)
624
129
196
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
3
50
задолженность по налогам и сборам
626
724
345
прочие кредиторы
628
715
577
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-
-
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
14 220
13 587
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
41 828
42 225

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
60
35
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
-
-
Износ жилищного фонда (014)
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 марта 2005 г.
Дата (год, месяц, число)
2005
03
31
Организация: ОАО «Локтелеком»
по ОКПО
42587640
Идентификационный номер налогоплательщика: 7536056 00
ИНН
7536035600
Вид деятельности: предоставление услуг связи
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО
по ОКОПФ/ОКФС
                      47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
            Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
5 046
4 724
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-2 206
- 1 676
Валовая прибыль
029
2 840
3 048
Управленческие расходы
040
-1 102
-1 025
Прибыль (убыток) от продаж 
050
1 738
2 023
                        Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
14
5
Проценты к уплате
070
-24
-45
Прочие операционные доходы
090
3
1
Прочие операционные расходы
100
-205
-207
Внереализационные доходы
120
5
155
Внереализационные расходы
130
-39
-25

Прибыль (убыток) до налогообложения
140
1 492
1 907
Отложенные налоговые активы
141
11
2
Отложенные налоговые обязательства
142
-8
-14
Текущий налог на прибыль
150
-362
-316
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
180
-
-3
Чистая прибыль  (убыток) отчетного периода)
190
1 133
 1 576


     7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
  завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
     
     Сводная (консолидированная)  бухгалтерская  отчетность   эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав  ежеквартального отчета за второй квартал.
     
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
                      экспорт в общем объеме продаж
     
     Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 


7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
 эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

     Указываются  сведения  о  любых  изменениях  в  составе  недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым  основаниям  любого  иного  имущества  эмитента,  если   балансовая стоимость такого имущества превышает  5  процентов  балансовой  стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,  произошедших  в  составе  имущества  эмитента     после даты окончания последнего завершенного  финансового  года  до  даты  окончания отчетного квартала. Такие изменения в составе недвижимого имущества отсутствуют. 

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

     В таких процессах ОАО «Локтелеком» участия не принимал.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента

     В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся  коммерческой организацией, указывается:
     размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  на дату окончания последнего отчетного квартала: 14 352 000 рублей.
     для акционерного общества, - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные  акции  с  указанием  общей  номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций  в уставном капитале эмитента:
обыкновенные акции: 100%
привилегированные  акции: отсутствуют.      
     В  случае  если  часть  акций  эмитента  обращается   за   пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии  с  иностранным правом  ценных  бумаг  иностранных  эмитентов,  удостоверяющих    права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это  обстоятельство  и дополнительно раскрывается:     категория  (тип)  акций,  обращающихся   за   пределами   Российской Федерации;
     доля акций,  обращающихся  за  пределами  Российской   Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа);
     наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные  бумаги которого удостоверяют права в отношении  акций  эмитента  соответствующей категории (типа);
     краткое описание программы (типа  программы)  выпуска  ценных  бумаг  иностранного   эмитента,   удостоверяющих   права   в     отношении акций соответствующей категории (типа);
     сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента  соответствующей  категории  (типа)  к  обращению  за  пределами Российской Федерации (если применимо);
     наименование  иностранного  организатора   торговли   (организаторов торговли) через которого обращаются ценные бумаги иностранного  эмитента, удостоверяющие права в отношении акций  эмитента  (если  такое  обращение существует);
     иные сведения об обращении акций эмитента  за  пределами  Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 
Акции ОАО «Локтелеком» за пределами Российской Федерации не обращаются. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента

       Указанная в настоящем пункте информация может быть изложена  в  виде
таблицы.


1999
2000
2001
2002
2003
размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого  фонда)
эмитента на дату начала указанного периода
294 000
обыкновенных именных акций в бездокументарной форме
1 794 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме
1 794 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме
1 794 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме
14 352 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме
наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего   решение об
изменении  размера  уставного  (складочного)  капитала  (паевого   фонда)
эмитента
Общее собрание акционеров ОАО «Локтелеком»
-
-
Совет директоров ОАО «Локтелеком»

-
дата составления  и  номер  протокола  собрания  (заседания)  органа
управления эмитента, на котором  принято  решение  об  изменении  размера
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
11 мая 
1999 г. протокол №1-99
-
-
10 сентября 2002 г. протокол 
№ 6
-
размер уставного (складочного)  капитала  (паевого  фонда)  эмитента
после каждого изменения
1 794 000
-
-
14 352 000
-


8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента

     По  резервному  фонду,  а  также  каждому  иному   фонду   эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:
     название фонда: резервный фонд
     размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от уставного капитала
     размер  фонда  в  денежном  выражении  на  дату  окончания   каждого завершенного финансового года и в процентах  от  уставного  (складочного) капитала (паевого фонда): 25% от уставного капитала
     размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного  финансового года: 5 %  от чистой прибыли
     размер средств фонда, использованных в течение каждого  завершенного финансового года и направления использования этих средств:
2000 - 0 рублей
2001 - 0  рублей
2002 – 200 485  рублей
2003 – 0  рублей
2004 – 0 рублей
1 кв. 2005 – 0 руб.
В соответствии с п.11.1 ст. 11 устава Общества:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества при отсутствии других средств. Резервный фонд может быть использован для иных целей
     Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы  указывается  за  отчетный    квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал  -  за  5  последних  завершенных финансовых  лет,  предшествующих  первому  кварталу,   либо     за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а  также  за  первый  квартал текущего финансового года.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента

     Указываются:
     наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
     порядок уведомления акционеров (участников)  о  проведении  собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров в соответствии с законодательством РФ . 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется вручением извещения под роспись либо заказным письмом. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
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 содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
     лица  (органы),  которые  вправе  созывать  (требовать   проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента,  а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров:
• на основании его собственной инициативы,
• требования ревизионной комиссии, 
• аудитора, 
• акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
     порядок определения даты  проведения  собрания  (заседания)  высшего органа управления эмитента:
Общество ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводит общее собрание акционеров - годовое общее собрание акционеров.
     лица, которые вправе вносить предложения  в  повестку  дня  собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок  внесения таких предложений: Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества
     лица,  которые  вправе  ознакомиться  с  информацией  (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа  управления  эмитента,  а  также  порядок  ознакомления    с такой информацией (материалами): Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций – нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

     По  каждой  существенной  сделке  (группе  взаимосвязанных  сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по  данным  его  бухгалтерской   отчетности за последний завершенный отчетный  период,  предшествующий  дате  совершения сделки, указываются:
     дата совершения сделки;
     предмет и иные существенные условия сделки;
     сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном   удостоверении   сделки    в    случаях,    предусмотренных законодательством Российской Федерации;
     цена сделки  в  денежном  выражении  и  в  процентах  от  балансовой стоимости активов эмитента  на  дату  окончания  последнего  завершенного отчетного периода, предшествующего дате  окончания  последнего  отчетного квартала;
     срок  исполнения  обязательств  по  сделке,  а  также    сведения об исполнении указанных обязательств;
     в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны  контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины  такой  просрочки  (если  они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;
     сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а  также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента;
     иные  сведения  о  совершенной  сделке,  указываемые    эмитентом по собственному усмотрению.
     Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы  указывается  за  отчетный    квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал  -  за  5  последних  завершенных финансовых  лет,  предшествующих  первому  кварталу,   либо     за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а  также  за  первый  квартал текущего финансового года.  Существенные  сделки  (группа  взаимосвязанных  сделок),  размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента отсутствуют
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту и его ценным бумагам не присваивался.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

     Данный  пункт  раскрывается  эмитентами,  являющимися   акционерными обществами, и повторяется в полном объеме  для  каждой  категории  (типа) размещенных акций эмитента.
     По каждой категории (типу) акций указываются:
категория    акций:   обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 14 352 000 штук
количество дополнительных акций, находящихся в  процессе  размещения (количество  акций  дополнительного  выпуска,  в  отношении   которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):  0 штук
количество объявленных акций: 27 442 000 штук
количество акций, находящихся на балансе эмитента: такие акции отсутствуют
количество дополнительных акций,  которые  могут  быть   размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в  акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: такие акции отсутствуют  
государственный  регистрационный  номер   и   дата   государственной регистрации: 1-01-20044-F (государственный регистрационный номер, присвоенный дополнительным выпускам ценных бумаг при их объединении 10.06.2003 г.
права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствие с Уставом ОАО «Локтелеком»
8.1. Держатель акций Общества именуется акционером. 
8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право.
• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (держатель одной акции имеет право 1 голоса);
• иметь доступ к следующим документам Общества:
-договор о создании Общества;
-устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 -документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
-внутренние документы Общества;
-положения о филиалах или представительствах Общества;
-годовые отчеты;
-проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
-протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии, 
-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
-отчеты независимых оценщиков;
-списки аффилированных лиц Общества; 
-списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ;
-заключения   ревизионной   комиссии   Общества,   аудитора   Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, 
-иные документы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах, внутренними документами Общества, решениями органов управления Обществом. 
 К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества
• получать дивиденды,
• иметь преимущество при приобретении акций, размещаемых Обществом посредством открытой подписки,
• отчуждать принадлежащие ему акции, 
• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке, установленном ст. 53 Закона РФ "Об акционерных обществах",
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в порядке, установленном ст. 55 Закона РФ "Об акционерных обществах",
• требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций при наличии условий, предусмотренных законодательством РФ,
• получать часть имущества в случае ликвидации Общества.
8.4. Права владельцев привилегированных акций определяются при внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с положениями об объявленных акциях, если Общество объявляет к размещению привилегированные акции. В том же порядке определяются размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям. 
8.5. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 процентов. 
8.6. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Срок выплаты годовых дивидендов – не позднее года, со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Дивиденды, как правило, выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться также облигациями, акциями других юридических лиц, товарами или услугами.
8.7. Объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют все права предусмотренные Уставом для обыкновенных именных акций.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента

     Информация  о  предыдущих  выпусках  ценных   бумаг     эмитента, за исключением его акций, раскрывается  отдельно  по  выпускам,  все  ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные  бумаги  которых находятся в обращении,  и  выпускам,  обязательства  эмитента  по  ценным бумагам которых не исполнены.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)

     По  каждому   выпуску,   все   ценные   бумаги     которого погашены (аннулированы), указываются:
вид, серия (тип), форма и  иные  идентификационные  признаки  ценных бумаг: облигации именные бездокументарные процентные Серии – 01.
государственный регистрационный номер  выпуска  ценных  бумаг: 4-01-20044-F  
дата государственной регистрации выпуска ценных  бумаг: 30.04.1998г.
наименование  регистрирующего   органа   (органов),   осуществившего государственную  регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)  ценных бумаг: Иркутское РО ФКЦБ России
количество ценных бумаг выпуска: 5000
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание  на то, что в соответствии с законодательством Российской  Федерации  наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: 2 500 000 (руб).
     срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
     основание   для   погашения   ценных   бумаг   выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам выпуска и окончание срока обращения.  

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

     Раскрывается информация об общем количестве и объеме по  номинальной стоимости (при наличии номинальной  стоимости  для  данного  вида  ценных бумаг) всех  ценных  бумаг  эмитента  каждого  отдельного  вида,  которые находятся в обращении (не погашены).
     По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены),
указываются:

     8.3.2.1.
 вид, серия (тип), форма и  иные  идентификационные  признаки  ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме
государственный регистрационный номер  выпуска  ценных  бумаг: 1-01-20044-F
дата государственной регистрации выпуска ценных  бумаг:09.10.1997
дата государственной регистрации отчета  об  итогах  выпуска  ценных бумаг: 
наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную  регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)  ценных бумаг  и   государственную   регистрацию   отчета   об     итогах выпуска ценных бумаг: Иркутское региональное отделение ФКЦБ РФ
количество ценных  бумаг  выпуска:  55 000 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 55 000
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

В соответствии с Уставом ОАО «Локтелеком»
8.1. Держатель акций Общества именуется акционером. 
8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право.
• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (держатель одной акции имеет право 1 голоса);
• иметь доступ к следующим документам Общества:
-договор о создании Общества;
-устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 -документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
-внутренние документы Общества;
-положения о филиалах или представительствах Общества;
-годовые отчеты;
-проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
-протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии, 
-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
-отчеты независимых оценщиков;
-списки аффилированных лиц Общества; 
-списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ;
-заключения   ревизионной   комиссии   Общества,   аудитора   Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, 
-иные документы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах, внутренними документами Общества, решениями органов управления Обществом. 
 К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества
• получать дивиденды,
• иметь преимущество при приобретении акций, размещаемых Обществом посредством открытой подписки,
• отчуждать принадлежащие ему акции, 
• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке, установленном ст. 53 Закона РФ "Об акционерных обществах",
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в порядке, установленном ст. 55 Закона РФ "Об акционерных обществах",
• требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций при наличии условий, предусмотренных законодательством РФ,
• получать часть имущества в случае ликвидации Общества.
8.4. Права владельцев привилегированных акций определяются при внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с положениями об объявленных акциях, если Общество объявляет к размещению привилегированные акции. В том же порядке определяются размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям. 
8.5. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 процентов. 
8.6. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Срок выплаты годовых дивидендов – не позднее года, со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Дивиденды, как правило, выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться также облигациями, акциями других юридических лиц, товарами или услугами.
8.7. Объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют все права предусмотренные Уставом для обыкновенных именных акций.
в  случае  если  ценные  бумаги  выпуска  (дополнительного  выпуска)
размещаются - порядок и условия размещения таких ценных бумаг:
ценные бумаги выпуска размещены
     в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными  ценными бумагами с обязательным централизованным хранением - полное и сокращенное фирменные наименования,  место  нахождения  депозитария,  осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и  срок  действия  лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности,  орган,  выдавший указанную лицензию: ценные бумаги выпуска не являются документарными  
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска не предусмотрен
     в случае если ценные бумаги выпуска  являются  облигациями,  которые предоставляют их владельцам право на  получение  процентного  (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок  и условия его выплаты: ценные бумаги выпуска  не являются  облигациями
     в  случае  если  ценные  бумаги  выпуска  являются     облигациями с обеспечением - вид предоставленного обеспечения  (залог,  поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): ценные  бумаги  выпуска  не являются     облигациями с обеспечением
     в случае если ценные бумаги выпуска являются  опционами   эмитента -категория акций (обыкновенные, привилегированные), для  привилегированных акций - тип, право на покупку  которых  предоставляют  опционы  эмитента, количество акций  каждой  категории  (типа),  право  на  покупку  которых предоставляет каждый опцион эмитента, номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента,  срок  или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента (покупке  акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а  если  исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено  наступлением  определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена покупки  (конвертации)
акций во исполнение  требований  по  опционам  эмитента  или   порядок их определения, срок конвертации опционов в  акции  с  момента  предъявления требования о конвертации: ценные бумаги выпуска не являются  опционами   эмитента   
  в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами - вид, категория (тип), серия, форма  и  иные  идентификационные признаки  ценных  бумаг,  в  которые  может  осуществляться   конвертация
размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, количество  ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация  каждой  размещаемой конвертируемой  ценной  бумаги  (коэффициент  конвертации),   номинальная стоимость  каждой  ценной  бумаги,  в  которую  может  быть  осуществлена конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых  ценных  бумаг,  тип
конвертации (по требованию владельцев  конвертируемых  ценных   бумаг, по наступлению  определенного  срока),   для   конвертации   по   требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг -  срок  или  порядок  определения срока, в течение которого владельцы  конвертируемых  ценных  бумаг  могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких  требований,
срок,  в  течение  которого  осуществляется  конвертация,  а   также иные действия  владельцев  конвертируемых  ценных  бумаг,  совершение  которых необходимо для осуществления конвертации, для конвертации по  наступлению определенного срока - дата, в  которую  осуществляется  конвертация,  или порядок ее определения: ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

8.3.2.2. вид, серия (тип), форма и  иные  идентификационные  признаки  ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме
государственный регистрационный номер  выпуска  ценных  бумаг: 1-02-20044-F
дата государственной регистрации выпуска ценных  бумаг:09.10.1997
дата государственной регистрации отчета  об  итогах  выпуска  ценных
бумаг: 
наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную  регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)  ценных бумаг  и   государственную   регистрацию   отчета   об     итогах выпуска ценных бумаг: Иркутское региональное отделение ФКЦБ РФ
количество ценных  бумаг  выпуска:  239 000 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 239 000
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
     
В соответствии с Уставом ОАО «Локтелеком»
8.1. Держатель акций Общества именуется акционером. 
8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право.
• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (держатель одной акции имеет право 1 голоса);
• иметь доступ к следующим документам Общества:
-договор о создании Общества;
-устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 -документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
-внутренние документы Общества;
-положения о филиалах или представительствах Общества;
-годовые отчеты;
-проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
-протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии, 
-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
-отчеты независимых оценщиков;
-списки аффилированных лиц Общества; 
-списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ;
-заключения   ревизионной   комиссии   Общества,   аудитора   Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, 
-иные документы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах, внутренними документами Общества, решениями органов управления Обществом. 
 К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества
• получать дивиденды,
• иметь преимущество при приобретении акций, размещаемых Обществом посредством открытой подписки,
• отчуждать принадлежащие ему акции, 
• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке, установленном ст. 53 Закона РФ "Об акционерных обществах",
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в порядке, установленном ст. 55 Закона РФ "Об акционерных обществах",
• требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций при наличии условий, предусмотренных законодательством РФ,
• получать часть имущества в случае ликвидации Общества.
8.4. Права владельцев привилегированных акций определяются при внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с положениями об объявленных акциях, если Общество объявляет к размещению привилегированные акции. В том же порядке определяются размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям. 
8.5. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 процентов. 
8.6. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Срок выплаты годовых дивидендов – не позднее года, со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Дивиденды, как правило, выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться также облигациями, акциями других юридических лиц, товарами или услугами.
8.7. Объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют все права предусмотренные Уставом для обыкновенных именных акций.
в  случае  если  ценные  бумаги  выпуска  (дополнительного  выпуска)
размещаются - порядок и условия размещения таких ценных бумаг:
ценные бумаги выпуска размещены
     в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными  ценными бумагами с обязательным централизованным хранением - полное и сокращенное фирменные наименования,  место  нахождения  депозитария,  осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и  срок  действия  лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности,  орган,  выдавший указанную лицензию: ценные бумаги выпуска не являются документарными  
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: не предусмотрен
     в случае если ценные бумаги выпуска  являются  облигациями,  которые предоставляют их владельцам право на  получение  процентного  (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок  и условия его выплаты: ценные бумаги выпуска  не являются  облигациями
     в  случае  если  ценные  бумаги  выпуска  являются     облигациями с обеспечением - вид предоставленного обеспечения  (залог,  поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): ценные  бумаги  выпуска  не являются     облигациями с обеспечением
     в случае если ценные бумаги выпуска являются  опционами   эмитента - категория акций (обыкновенные, привилегированные), для  привилегированных акций - тип, право на покупку  которых  предоставляют  опционы  эмитента, количество акций  каждой  категории  (типа),  право  на  покупку  которых предоставляет каждый опцион эмитента, номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента,  срок  или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента (покупке  акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а  если  исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено  наступлением  определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена покупки  (конвертации)
акций во исполнение  требований  по  опционам  эмитента  или   порядок их определения, срок конвертации опционов в  акции  с  момента  предъявления требования о конвертации: ценные бумаги выпуска не являются  опционами   эмитента    
  в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами - вид, категория (тип), серия, форма  и  иные  идентификационные признаки  ценных  бумаг,  в  которые  может  осуществляться   конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, количество  ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация  каждой  размещаемой
конвертируемой  ценной  бумаги  (коэффициент  конвертации),   номинальная стоимость  каждой  ценной  бумаги,  в  которую  может  быть  осуществлена конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых  ценных  бумаг,  тип конвертации (по требованию владельцев  конвертируемых  ценных   бумаг, по наступлению  определенного  срока),   для   конвертации   по   требованию
владельцев конвертируемых ценных бумаг -  срок  или  порядок  определения срока, в течение которого владельцы  конвертируемых  ценных  бумаг  могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких  требований, срок,  в  течение  которого  осуществляется  конвертация,  а   также иные действия  владельцев  конвертируемых  ценных  бумаг,  совершение  которых
необходимо для осуществления конвертации, для конвертации по  наступлению определенного срока - дата, в  которую  осуществляется  конвертация,  или порядок ее определения: ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

8.3.2.3. вид, серия (тип), форма и  иные  идентификационные  признаки  ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме
государственный регистрационный номер  выпуска  ценных  бумаг: 1-03-20044-F
дата государственной регистрации выпуска ценных  бумаг:26.12.1997
дата государственной регистрации отчета  об  итогах  выпуска  ценных
бумаг: 
наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную  регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)  ценных бумаг  и   государственную   регистрацию   отчета   об     итогах выпуска ценных бумаг: Иркутское региональное отделение ФКЦБ РФ
количество ценных  бумаг  выпуска:  1 500 000 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО «Локтелеком»
8.1. Держатель акций Общества именуется акционером. 
8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право.
• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (держатель одной акции имеет право 1 голоса);
• иметь доступ к следующим документам Общества:
-договор о создании Общества;
-устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 -документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
-внутренние документы Общества;
-положения о филиалах или представительствах Общества;
-годовые отчеты;
-проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
-протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии, 
-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
-отчеты независимых оценщиков;
-списки аффилированных лиц Общества; 
-списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ;
-заключения   ревизионной   комиссии   Общества,   аудитора   Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, 
-иные документы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах, внутренними документами Общества, решениями органов управления Обществом. 
 К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества
• получать дивиденды,
• иметь преимущество при приобретении акций, размещаемых Обществом посредством открытой подписки,
• отчуждать принадлежащие ему акции, 
• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке, установленном ст. 53 Закона РФ "Об акционерных обществах",
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в порядке, установленном ст. 55 Закона РФ "Об акционерных обществах",
• требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций при наличии условий, предусмотренных законодательством РФ,
• получать часть имущества в случае ликвидации Общества.
8.4. Права владельцев привилегированных акций определяются при внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с положениями об объявленных акциях, если Общество объявляет к размещению привилегированные акции. В том же порядке определяются размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям. 
8.5. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 процентов. 
8.6. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Срок выплаты годовых дивидендов – не позднее года, со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Дивиденды, как правило, выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться также облигациями, акциями других юридических лиц, товарами или услугами.
8.7. Объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют все права предусмотренные Уставом для обыкновенных именных акций.

     в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными  ценными бумагами с обязательным централизованным хранением - полное и сокращенное фирменные наименования,  место  нахождения  депозитария,  осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и  срок  действия  лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности,  орган,  выдавший указанную лицензию: ценные бумаги выпуска не являются документарными  
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: не предусмотрен
     в случае если ценные бумаги выпуска  являются  облигациями,  которые предоставляют их владельцам право на  получение  процентного  (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок  и условия его выплаты: ценные бумаги выпуска  не являются  облигациями
     в  случае  если  ценные  бумаги  выпуска  являются     облигациями с обеспечением - вид предоставленного обеспечения  (залог,  поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): ценные  бумаги  выпуска  не являются     облигациями с обеспечением
     в случае если ценные бумаги выпуска являются  опционами   эмитента - категория акций (обыкновенные, привилегированные), для  привилегированных акций - тип, право на покупку  которых  предоставляют  опционы  эмитента, количество акций  каждой  категории  (типа),  право  на  покупку  которых предоставляет каждый опцион эмитента, номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента,  срок  или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента (покупке  акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а  если  исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено  наступлением  определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена покупки  (конвертации)
акций во исполнение  требований  по  опционам  эмитента  или   порядок их определения, срок конвертации опционов в  акции  с  момента  предъявления требования о конвертации: ценные бумаги выпуска не являются  опционами   эмитента    
  в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами - вид, категория (тип), серия, форма  и  иные  идентификационные признаки  ценных  бумаг,  в  которые  может  осуществляться   конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, количество  ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация  каждой  размещаемой
конвертируемой  ценной  бумаги  (коэффициент  конвертации),   номинальная стоимость  каждой  ценной  бумаги,  в  которую  может  быть  осуществлена конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых  ценных  бумаг,  тип конвертации (по требованию владельцев  конвертируемых  ценных   бумаг, по наступлению  определенного  срока),   для   конвертации   по   требованию
владельцев конвертируемых ценных бумаг -  срок  или  порядок  определения срока, в течение которого владельцы  конвертируемых  ценных  бумаг  могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких  требований, срок,  в  течение  которого  осуществляется  конвертация,  а   также иные действия  владельцев  конвертируемых  ценных  бумаг,  совершение  которых
необходимо для осуществления конвертации, для конвертации по  наступлению определенного срока - дата, в  которую  осуществляется  конвертация,  или порядок ее определения: ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 
  
 8.3.2.4. категория    акций:   обыкновенные
     вид, серия (тип), форма и  иные  идентификационные  признаки  ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме
государственный регистрационный номер  выпуска  ценных  бумаг: 1-04-20044-F
дата государственной регистрации выпуска ценных  бумаг:26.12.2002 г.
дата государственной регистрации отчета  об  итогах  выпуска  ценных
бумаг: 
наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную  регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)  ценных бумаг  и   государственную   регистрацию   отчета   об     итогах выпуска ценных бумаг: Иркутское региональное отделение ФКЦБ РФ
количество ценных  бумаг  выпуска:  12 558 000 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 12 558 000
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
     
В соответствии с Уставом ОАО «Локтелеком»
8.1. Держатель акций Общества именуется акционером. 
8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право.
• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (держатель одной акции имеет право 1 голоса);
• иметь доступ к следующим документам Общества:
-договор о создании Общества;
-устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 -документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
-внутренние документы Общества;
-положения о филиалах или представительствах Общества;
-годовые отчеты;
-проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
-протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии, 
-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
-отчеты независимых оценщиков;
-списки аффилированных лиц Общества; 
-списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ;
-заключения   ревизионной   комиссии   Общества,   аудитора   Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, 
-иные документы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах, внутренними документами Общества, решениями органов управления Обществом. 
 К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества
• получать дивиденды,
• иметь преимущество при приобретении акций, размещаемых Обществом посредством открытой подписки,
• отчуждать принадлежащие ему акции, 
• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке, установленном ст. 53 Закона РФ "Об акционерных обществах",
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в порядке, установленном ст. 55 Закона РФ "Об акционерных обществах",
• требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций при наличии условий, предусмотренных законодательством РФ,
• получать часть имущества в случае ликвидации Общества.
8.4. Права владельцев привилегированных акций определяются при внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с положениями об объявленных акциях, если Общество объявляет к размещению привилегированные акции. В том же порядке определяются размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям. 
8.5. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 процентов. 
8.6. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Срок выплаты годовых дивидендов – не позднее года, со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Дивиденды, как правило, выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться также облигациями, акциями других юридических лиц, товарами или услугами.
8.7. Объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют все права предусмотренные Уставом для обыкновенных именных акций

     в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными  ценными бумагами с обязательным централизованным хранением - полное и сокращенное фирменные наименования,  место  нахождения  депозитария,  осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и  срок  действия  лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности,  орган,  выдавший указанную лицензию: ценные бумаги выпуска не являются документарными  
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: не предусмотрен
     в случае если ценные бумаги выпуска  являются  облигациями,  которые предоставляют их владельцам право на  получение  процентного  (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок  и условия его выплаты: ценные бумаги выпуска  не являются  облигациями
     в  случае  если  ценные  бумаги  выпуска  являются     облигациями с обеспечением - вид предоставленного обеспечения  (залог,  поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): ценные  бумаги  выпуска  не являются     облигациями с обеспечением
     в случае если ценные бумаги выпуска являются  опционами   эмитента - категория акций (обыкновенные, привилегированные), для  привилегированных акций - тип, право на покупку  которых  предоставляют  опционы  эмитента, количество акций  каждой  категории  (типа),  право  на  покупку  которых предоставляет каждый опцион эмитента, номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента,  срок  или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента (покупке  акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а  если  исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено  наступлением  определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена покупки  (конвертации)
акций во исполнение  требований  по  опционам  эмитента  или   порядок их определения, срок конвертации опционов в  акции  с  момента  предъявления требования о конвертации: ценные бумаги выпуска не являются  опционами   эмитента    
  в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами - вид, категория (тип), серия, форма  и  иные  идентификационные признаки  ценных  бумаг,  в  которые  может  осуществляться   конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, количество  ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация  каждой  размещаемой
конвертируемой  ценной  бумаги  (коэффициент  конвертации),   номинальная стоимость  каждой  ценной  бумаги,  в  которую  может  быть  осуществлена конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых  ценных  бумаг,  тип конвертации (по требованию владельцев  конвертируемых  ценных   бумаг, по наступлению  определенного  срока),   для   конвертации   по   требованию
владельцев конвертируемых ценных бумаг -  срок  или  порядок  определения срока, в течение которого владельцы  конвертируемых  ценных  бумаг  могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких  требований, срок,  в  течение  которого  осуществляется  конвертация,  а   также иные действия  владельцев  конвертируемых  ценных  бумаг,  совершение  которых
необходимо для осуществления конвертации, для конвертации по  наступлению определенного срока - дата, в  которую  осуществляется  конвертация,  или порядок ее определения: ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 
 8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
                      которых не исполнены (дефолт)

   Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены нет.


8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
                          по облигациям выпуска

 Все обязательства по облигациям ОАО «Локтелеком» исполнены.

 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Все обязательства по облигациям ОАО «Локтелеком» исполнены.

 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
                         ценные бумаги эмитента

Для эмитентов, являющихся  акционерными  обществами,  а  также  иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо,  осуществляющее  ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор).
     В случае, если  ведение  реестра  владельцев  именных  ценных  бумаг эмитента осуществляется регистратором, дополнительно указывается: 
     полное  и  сокращенное  фирменные  наименования,  место   нахождения регистратора;
     номер,  дата  выдачи,  срок  действия   лицензии     регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра  владельцев  ценных  бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;
     иные сведения о ведении  реестра  владельцев  именных  ценных  бумаг  эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Регистратор: 
Полное наименование: Забайкальский филиал открытого акционерного общества "Реестр"
Сокращённое наименование: Забайкальский филиал ОАО "Реестр"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита
Почтовый адрес: 672000, г. Чита, главпочтамт, а/я 1081
Тел.: (302-2) 32-44-46  Факс: (302-2) 32-44-46
Адрес электронной почты: root@reestr.chita.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 22.04.1999

     В случае, если в обращении  находятся  документарные  ценные  бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением,  указывается  на  это обстоятельство, а также  полное  и  сокращенное  фирменные  наименования, место нахождения депозитария (депозитариев); номер,  дата  выдачи,  срок  действия   лицензии   профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
Документарных  ценных  бумаг с обязательным централизованным хранением у  эмитента нет.

  
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
    экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
                процентов и других платежей нерезидентам

     Для эмитентов  ценных  бумаг,  являющихся  акционерными  обществами,
перечисляются  названия  и  реквизиты  законодательных  актов  Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего  отчетного  квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и  могут  повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а  при   наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также  на  выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам  таких
ценных бумаг.
Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 г. №3615-1 с изменениями от 29 декабря 1998 г. и от 5 июля 1999 г.).
     
     8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
             размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Для физических лиц:
В соответствие с Налоговым Кодексом РФ:
Статья 207. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. 
Статья 214. Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса
Статья 216. Налоговым периодом признается календарный год.
Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения; п.19) доходы, полученные от акционерных обществ или других организаций акционерами этих акционерных обществ или участниками других организаций в результате переоценки основных фондов (средств) в виде дополнительно полученных ими акций или иных имущественных долей, распределенных между акционерами или участниками организации пропорционально их доле и видам акций, либо в виде разницы между новой и первоначальной номинальной стоимостью акций или их имущественной доли в уставном капитале;
Статья 224. п.1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей. п.3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. п.4. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. 

Для юридических лиц:
В соответствие с Налоговым Кодексом РФ:
Статья 275. п. 2. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками), уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета.
В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса.
п.3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса.
Статья 280. п. 7. Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Статья 284. Налоговые ставки
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.
Статья 285. п.1. Налоговым периодом по налогу признается календарный год
Статья 287 п.1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 15-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
п.4. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Налог с доходов, подлежащих налогообложению в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 284 настоящего Кодекса у получателя доходов, уплачивается в бюджет налогоплательщиком - получателем дохода в течение 10 дней по окончании месяца, в котором получен доход
     
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
        акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних  завершенных  финансовых  лет,  либо  за   каждый   завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет-, указываются:
     категория акций, для привилегированных акций – тип: обыкновенные именные в бездокументарной форме
     размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям  эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по  всем акциям одной категории (типа):  0,13907
     наименование  органа   управления   эмитента,   принявшего   решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:  Совет директоров
     дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента,  на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата  и  номер протокола собрания (заседания) органа  управления  эмитента,  на  котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: данные отсутствуют
     срок,  отведенный  для  выплаты  объявленных  дивидендов  по  акциям эмитента:     форма и  иные  условия  выплаты  объявленных  дивидендов  по  акциям эмитента:     отчетный   период   (год,   квартал),   за   который   выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 1999 г.
     общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям  эмитента  одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:     в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или  выплачены  эмитентом  не  в  полном  объеме,  -  причины   невыплаты объявленных дивидендов: 249 490 руб.
     иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по  акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
За 2000, 2001, 2002, 2003 гг. дивиденды не выплачивались
     Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по  каждому  выпуску облигаций,  по  которым  за  5  последних  завершенных    финансовых лет, предшествующих дате  окончания  последнего  отчетного  квартала,   а если эмитент  осуществляет  свою  деятельность  менее  5  лет  -     за каждый завершенный финансовый  год,  предшествующий  дате  окончания  последнего
отчетного квартала, выплачивался доход, указываются:
     вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные  идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации, серия 01,тип – процентные, форма – именные бездокументарные.
     государственный  регистрационный  номер  выпуска  облигаций   и дата государственной регистрации: 4-01-20044-F
     дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска  облигаций: 03.06.1999
     количество облигаций выпуска: 5000 штук
     номинальная стоимость  каждой  облигации  выпуска  и  объем  выпуска облигаций по номинальной стоимости: 500 рублей
     вид  дохода,  выплаченного  по   облигациям   выпуска   (номинальная стоимость, процент (купон), иное),  в  случае  если  владельцы  облигаций получают доход в виде разницы  между  номинальной  стоимостью  облигаций, выплачиваемой при погашении облигации,  и  ценой  приобретения  облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: доход по облигациям выпуска не выплачивался.
     размер  дохода,  подлежавшего  выплате  по  облигациям    выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по  всем облигациям выпуска: доход по облигациям выпуска не начислялся.
     срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: c 17 марта 2001 года по 16 марта 2002 года
     форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Владельцы облигаций имеют право требовать выплаты процентов в размере выплачиваемых Сбербанком РФ по вкладам "до востребования" за каждый полный прошедший год с момента  размещения облигаций, т.е.  с 17 марта каждого из трех (1999-2001) лет
-при досрочном погашении облигаций производится выплата номинальной стоимости облигации за период с даты начала размещения облигаций... до даты погашения облигаций
     отчетный   период   (год,   квартал),   за   который   выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доходы по облигациям выпуска не выплачивались.
     общий размер доходов, выплаченных  по  всем  облигациям   выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 0 руб.
     в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям  выпуска  не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: все облигации выпуска погашены, доход по облигациям выпуска не начислялся. 
     иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения об облигациях выпуска отсутствуют
     
                           8.10. Иные сведения

     	Раскрываются  иные  сведения  об  эмитенте  и  его  ценных  бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О  рынке  ценных  бумаг"  или  иными федеральными законами. Иные сведения отсутствуют.      
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и  его
ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета. Иная информация отсутствует.

