Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Русско – итальянская компания по телефонизации»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «РИКТ»
1.3. Место нахождения эмитента - Россия Кемеровская область г.Междуреченск ул.Чехова д.9
1.4. ОГРН эмитента – 1034214000215
1.5. ИНН эмитента – 4214004610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4214004610

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 декабря 2014 г., г.Междуреченск ул.Чехова д.9, время подсчета голосов – 17-00ч.
2.4. Кворум общего собрания: на собрании прислали бюллетени акционеры – владельцы 46226 голосующих акций, что составляет 55,36% голосов. Кворум для проведения собрания есть; принятые решения правомочны.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам третьего квартала  2014 финансового года.
В голосовании приняли участие 46226 голосующая акция.
Итоги голосования: за 46226 голос
против 0 голосов
воздержалось 0 голосов
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РИКТ» за третий квартал 2014 года:
1. Утвердить распределение прибыли за третий квартал 2014 года. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам третьего квартала 2014 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «РИКТ».
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям  ОАО «РИКТ» за третий квартал 2014 год 15`581`100 руб., что составляет 186,60 руб. на одну акцию.
3. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 12 января 2015 года.
2.7. Дата составления Протокола № 4 внеочередного общего собрания акционеров: 16 декабря 2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор                      ______________                             Г.Г.Полещук
        ОАО «РИКТ»                                        (подпись)

3.2. Дата «16» декабря 2014г.                                                           М.П.

