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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500




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.

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
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Горников Алексей Борисович (председатель)
1968
Воронин Константин Владимирович
1973
Жигачев Владимир Васильевич
1959
Довгаль Юрий Васильевич
1954
Марченко Анатолий Владимирович
1957
Федотова Елена Владимировна
1976
Калеева Татьяна Петровна
1966

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Горников Алексей Борисович
1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет



II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Кредитный договор №781 от 13.06.2012 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
6000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
3995 RUR  1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 13,1
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 06.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 "Юргателеком"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.01.1997
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юргателеком"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.01.1997



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Телеконт-Гермес»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Телеконт-Гермес»
Дата введения наименования: 21.09.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение главы администрации  города Юрги  № 994-р от 24.09.1993 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Юргателеком»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Юргателеком»
Дата введения наименования: 15.01.1997
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров (Протокол №1 от 11.07.1996 г.), принятое в соответствии со вступлением в силу требований российского законодательства об организационно-правовых формах хозяйственных обществ.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 813 серия Ю-449
Дата государственной регистрации: 24.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационный отдел Администрации города Юрги, Кемеровской области.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024202000833
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС России №7 по Кемеровской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 652050 Россия, Кемеровская область, Юргинский район, город Юрга, Московская 38 корп. А
Место нахождения эмитента
652050 Россия, Кемеровская область, г. Юрга, Московская 38 корп. А
Телефон: (38451) 4-24-27
Факс: (38451) 4-24-77
Адрес электронной почты: 44055@rambler.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.Yrga.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4230000309
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 64.20.11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 34244
Дата начала оказания услуг связи: 08.06.2005
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.06.2010
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Юрга и Юргинский район Кемеровской области.
Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат обязан оказывать услуги связи только на территории города Юрги и Юргинского района Кемеровской областия, лицензиат обязан обеспечить предоставление абоненту:а) доступ к сети связи лицензиата; б)абонентской линии  в постоянное пользование; в) местных телефонных соединений  по сети фиксированной телефонной связи с использованием пользовательского оборудования с выделением абоненту лицензиата номера из плана нумерации сети местной телефонной связи для: передачи голосовой информации; передачи факсимильных сообщений; передачи данных;Условиями продления срока действия лицензии является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный.

Вид услуг связи: Услуги связи для целей кабельного вещания
Номер лицензии: 45342
Дата начала оказания услуг связи: 14.03.2007
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.03.2012
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Город Юрга Кемеровской области
Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат обязан оказывать услуги связи только на территории города Юрги Кемеровской области. Обеспечить предоставление абоненту: а) доступа к сети связи лицензиата; б) доставки сигналов программ телевизионного вещания по кабельной сети связи до пользовательского оборудования Условиями продления срока действия лицензии является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный.

Вид услуг связи: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Номер лицензии: 74977
Дата начала оказания услуг связи: 08.06.2010
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 08.06.2015
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Юрга и Юргинский район Кемеровской области.

Условия и возможность продления срока лицензии: 1. Оказание услуг связи только на территории г. Юрги и Юргинского района Кемеровской области; 2.Обеспечить предоставление абоненту: а) доступа к сети связи лицензиата; б) абонентской линии в постоянное пользование; в) местных телефонных соединений для: передачи голосовой информации, передачи факсимильных сообщений, передачи данных; г) доступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, а также к услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей  передачи голосовой информации; д) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; е) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб

Вид услуг связи: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Номер лицензии: 83811
Дата начала оказания услуг связи: 27.01.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.01.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Город Юрга Кемероской области.
Условия и возможность продления срока лицензии: Условия осуществления деятельности в соответствии с лицензией №83811.  1. Оказание услуг связи только на территории г. Юрги и  Юргинского района Кемеровской области; 2.Обеспечить предоставление абоненту: а) доступа к сети связи лицензиата; б) абонентской линии в постоянное пользование; в) местных телефонных соединений для: передачи голосовой информации, передачи факсимильных сообщений, передачи данных; г) доступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, а также к услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей  передачи голосовой информации; д) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; е) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. Обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами оказания услуг связи, утвержденными Правительством РФ. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия. Лицензиат обязан реализовывать установленные Федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения этих мероприятий. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания

Вид услуг связи: Телематические услуги связи
Номер лицензии: 83810
Дата начала оказания услуг связи: 27.01.2011
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.01.2016
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
город Юрга, Кемеровской области
Условия и возможность продления срока лицензии: 1. Оказание услуг связи только на территории г. Юрги и Юргинского района Кемеровской области; 2.Обеспечить предоставление абоненту: а) доступа к сети связи лицензиата; б) доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет; в) прием и передачу телематических электронных сообщений; Обязан оказывать услуги связи в соответствии с правилами  оказания услуг связи, утвержденных Правительством Российской Федерации. Лицензиат обязан при оказании услуг связи соблюдать правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия. Лицензиат обязан реализовывать установленные Федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, требования к сетям и средствам связи для проведения этих мероприятий. Лицензиат обязан предоставлять сведения о базе расчета обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания.

Вид услуг связи: Услуги связи для целей кабельного вещания
Номер лицензии: 93582
Дата начала оказания услуг связи: 14.03.2012
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.03.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:
Город Юрга, Кемеровской области
Условия и возможность продления срока лицензии: Лицензиат обязан оказывать услуги связи только на территории города Юрги Кемеровской области. Обеспечить предоставление абоненту: а) доступа к сети связи лицензиата; б) доставки сигналов программ телевизионного вещания по кабельной сети связи до пользовательского оборудования Условиями продления срока действия лицензии является осуществление лицензиатом своей деятельности без нарушений лицензионных требований, что устанавливается регулярными проверками уполномоченных надзорных органов. Прогноз относительно возможности продления срока действия лицензии – положительный.

По всем вышеказанным лицензиям Эмитентом выполнены все условия.
б) Сети связи
Местная  телефонная  сеть
На местных телефонных сетях по состоянию на 30.09.2011г ОАО «Юргателеком»  работает АТСЭ Эриксон Никола Тесла АХЕ-10 общей монтированной емкостью –10 тыс. портов, магистральные кабели либо оптоволокно, либо медные кабели большой емкости с гидрофобным заполнением .
В качестве магистрального транспорта используются волоконные линии связи, каналы E1 c интерфейсом G.703. Для организации "посленей мили" используется медный кабель типа ТППэп. 

Сети передачи данных
Инфраструктура сети передачи данных состоит из нескольких взаимоувязанных сетей работающих по протоколу TCP/IP. 
Используемое оборудование магистральной сети (маршрутизаторы/коммутаторы): DGS3627, ES2024, DES3028.
Используемое оборудование сети доступа (DSLAM, коммутаторы): IES1248, IES1000, DES3026, DES1228, ES2024, DES3010, DES2108.
Транспортный протокол: IP. Интерфейс для СПД-  Ethernet
На сетях передачи данных осуществляется анализ сетевой нагрузки и мониторинг состояния сети. 
В качестве транспорта используются волоконные линии связи, каналы 1000BaseFX. Для организации  "посленей мили"  100BaseTX используется медный кабель, типа UTP 4х2х0.52 - витая пара.. 

Сети для предоставления услуг кабельного телевидения
Используемое оборудование: головная станция - HIRSCHMANN, WISI, 5 спутниковых постов, Сеть выполнена на основе волоконно-оптической магистральной и каоксиальной расределительной частей. Границы предоставления услуг – многоэтажная застройка города.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. 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
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Горников Алексей Борисович
(председатель)
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее.  Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2012
ОАО "Юргателеком"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воронин Константин Владимирович
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее Томский политехнический институт, менеджмент.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2012
ОАО "Юргателеком"
Первый заместитель Генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жигачев Владимир Васильевич
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее.  Новосибирский институт народного хозяйства. Экономика и планирование МТС
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2012
ОАО "Юргателеком"
Зам. Генерального директора по экономике


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Довгаль Юрий Васильевич
Год рождения: 1954

Образование:
Среднее профессиональное.  Новосибирский электротехнический техникум связи.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2012
ОАО "Юргателеком"
Зам. главного инженера


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Марченко Анатолий Владимирович
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее. Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2012
ОАО "Юргателеком"
Главный инженер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федотова Елена Владимировна
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее. Томский политехнический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2012
ОАО "Юргателеком"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Калеева Татьяна Петровна
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее. Новосибирский электротехнический институт связи.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2012
ОАО "Юргателеком"
Старший инженер АТС


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Исключительная компетенция Совета директоров:
52.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
52.2. Созыв годового собрания акционеров:
52.2.1.  Определение формы проведения годового собрания акционеров;
52.2.2.  Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе включения предложений, вы-двинутых акционерами;
52.2.3.  Утверждение списка  кандидатов для включения в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
52.2.4.  Предварительное утверждение и представление Общему собранию годового отче-та, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибы-лей и убытков, а также отчета по ценным бумагам общества.
52.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
52.3.1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, принятие решения о невключении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его созыва, в случае если они противоречат требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и Уставу Общества;
52.3.2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания в случае, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения собрания.
52.4. Общие вопросы, связанные с созывом годового и внеочередных Общих собраний ак-ционеров:
52.4.1. Определение даты, места и времени проведения годового (внеочередного) Общего собрания;
52.4.2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
52.4.3. Определения перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового (внеочередного) общего собрания;
52.4.4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
52.4.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего соб-рания;
52.4.6. Принятие решения об отказе созыва внеочередного Общего собрания, инициируе-мого Ревизионной комиссией, аудитором общества и акционерами, владеющими не менее 10 процентами голосующих акций Общества, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
52.5. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в заочной и смешанной формах:
52.5.1. Определение даты представления акционерам бюллетеней для заочного голосова-ния и иной информации ;
52.5.2. Определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосо-вания.
52.6. Принятие решений о выплате дивидендов:
52.6.1. Принятие решения о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) ди-видендов, их размере и форме выплаты;
52.6.2. Определение даты выплаты промежуточных дивидендов;
52.6.3. Рекомендация Общему собранию о размере годовых дивидендов, форме выплаты;
52.6.4. Составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
52.7. Образование исполнительных органов Общества:
52.7.1. Назначение Президента Общества;
52.7.2. Заключение  трудового договора (контракта) с Президентом Общества;
52.7.3. Назначение членов Правления;
52.7.4. Заключение трудовых договоров (контрактов) с членами Правления.
52.8. Досрочное прекращения полномочий исполнительных органов Общества.
52.9. Досрочное прекращение полномочий членов Правления или Президента Общества.
52.10. Избрание председателя Совета директоров Общества большинством голосов от об-щего числа действующих членов Совета директоров.
52.11. Подбор персонального состава   счетной комиссии и вынесение его на утверждение Общему собранию акционеров.
52.12. Принятие решений о вознаграждении и оплате услуг:
52.12.1. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых президен-ту;
52.12.2. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления;
52.12.3. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии возна-граждений и компенсаций;
52.12.4. Определение оплаты услуг аудитора.
52.13. Принятие решений об увеличении уставного капитала.
52.13.1. Утверждение итогов  размещения дополнительных акций.
52.14. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждении положений о них.
52.15. Принятие решения об участии Общества в других организациях.
52.16. Выносить на Общее собрание вопрос о реорганизации Общества.
52.17. Выносить на Общее собрание акционеров вопрос о добровольной ликвидации Об-щества, назначении ликвидационной комиссии.
52.18. Принятие решений о  сделках, связанных с приобретением или отчуждением  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, составляющих от 25 до 50 % ранее размещенных Обще-ством обыкновенных акций, и сделках с заинтересованностью.
52.18.1. Большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимается  решение о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-ность кого-либо из членов Совета директоров;
52.18.2. Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
52.19.  Определение рыночной стоимости имущества и денежной оценки вкладов в Устав-ный капитал:
52.19.1.  Определение рыночной стоимости имущества, в том числе приобретаемых и вы-купаемых на баланс Общества акций;
52.19.2.  Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг.
52.20. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятель-ности органов управления Обществом.
52.20.1. Утверждение, внесение изменений и дополнений в “Положение о Правлении”.
52.21. Принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества.
52.22. Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий. Если число директоров  становится  менее  четырех,  то  созывается чрезвычайное собрание акционеров.
53. Совет директоров Общества принимает решения  и  организует  свою работу по своему усмотрению. Кворумом  является присутствие 5 членов Совета.  В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
54. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанно-сти в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Горников Алексей Борисович
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее. Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2012
ОАО "Юргателеком"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
1 351 749
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
1 351 749

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Совета директоров ОАО "Юргателеком" за осуществление своих функций   никаких  дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не производится.

Дополнительная информация:
В связи с тем, что все члены Совета директоров являются работниками Эмитента, поэтому получают только заработную плату в соответствии со штатным расписанием, а также премии за основную работу в соответствии с положениями предприятия.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Якушева Тамара Владимировна
Год рождения: 1960

Образование:
Высшее. Новосибирский электротехнический институт связи
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2012
ОАО "Юргателеком"
Зам. главного бухгалтера





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Довгаль Ольга Владимировна
Год рождения: 1958

Образование:
Среднее профессиональное. Новосибирский электротехнический техникум связи
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2012
ОАО "Юргателеком"
начальник абонентского отдела


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жалеева Ирина Анатольевна
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее.Томский университет систем управления и радиоэлектроники.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2012
ОАО "Юргателеком"
бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
307 823
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
307 823

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Ревизионной комиссии ОАО "Юргателеком" за осуществление своих функций   никаких  дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не производится.


Дополнительная информация:


5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 456
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 447

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 447
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 447
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: SYSTEMIC WORLDWIDE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: SYSTEMIC WORLDWIDE LIMITED
Место нахождения
 Великобритания, Британские Виргинские острова, Тортола, Дрейк Чемберс
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.06

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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
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 последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SYSTEMIC WORLDWIDE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: SYSTEMIC WORLDWIDE LIMITED
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.06


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 15 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 15 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
У С Т А В открытого акционерного общества  "ЮРГАТЕЛЕКОМ" 

24. Уставный капитал Общества формируется из номинальной  стоимости  простых акций Общества, приобретенных акционерами.
25.  Объявленный Уставный капитал  Общества  на момент регистрации новой редакции  Устава   составляет 15 000 000 000  (пятнадцать  миллиардов)  рублей (1 500 000 ( один мил-лион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 руб-лей).
Изменения к уставу
открытого акционерного общества «Юргателеком»
утвержденного решением собрания акционеров от 11.07.96,
зарегистрированного Распоряжением
Главы администрации г.Юрге №34-р от 15.01.97
П.25 устава в редакции читать:
«Объявленный уставный капитал Общества на момент регистра-ции новой редакции устава составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обык-новенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей».



8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. 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
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

