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Москва, 13 июня 2007 г.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СТАРТ ТЕЛЕКОМ»
7 июня 2007 г. состоялось годовое собрание акционеров ОАО «Старт Телеком».
Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также
отчет прибылей и убытков Общества за 2006 г.
В соответствии с решением собрания ОАО «Старт Телеком» не будет
производить выплату дивидендов по итогам 2006 года. Вся прибыль Общества в
размере 21,8 млн. руб. будет направлена на дальнейшее развитие компании. В
новый состав Совета Директоров Общества избраны: Иванов Александр
Анатольевич, Деменчук Николай Николаевич, Каплунов Павел Григорьевич,
Марголин Михаил Шепович и Секерин Евгений Юрьевич. На первом заседании
нового состава Совета Директоров Председателем Совета Директоров ОАО «Старт
Телеком» вновь избран Иванов Александр Анатольевич.
Как отметил г-н Иванов: «В 2006 году «Старт Телеком» достиг значительных
успехов. Не взирая на то, что в прошедшем году мы в основном строили сети, а их
коммерческая эксплуатация практически началась только с 4 квартала, выручка
превысила 310 млн. руб, а показатель EBITDA достиг 61 млн. руб. По оценке
акционеров в 2006 г. заложен надежный фундамент для дальнейшего развития
компании: сформирована основа транспортной сети, общей протяженностью свыше
10 000 км с более чем 230 узлами доступа, начата работа по развертыванию сетей
беспроводного широкополосного доступа. По нашим планам 2007 год станет для
компании годом активного строительства сетей беспроводного широкополосного
доступа, формирования продуктового ряда и выстраивания системы продаж»
ЗАО «Старт Телеком» - телекоммуникационный оператор, оказывающий услуги
связи операторам связи и корпоративным пользователям. Стратегической
целью
компании
является
увеличение
доступности
современных
телекоммуникационных сервисов, таких как доступ в Интернет, IP-телефония,
IP VPN, IP TV на основе NGN технологий и сетей беспроводного широкополосного
доступа (технология WiMax) на всей территории страны. ЗАО «Старт Телеком»
принадлежит группе частных инвесторов.
Сайт компании – http://www.starttelecom.ru
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