Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Центральный телеграф"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
1.4. ОГРН эмитента
1027739044189
1.5. ИНН эмитента
7710146208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.moscow.cnt.ru/investment/facts/2009/

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Дата составления протокола заседания Совета директоров – 28.04.2009 г.
Протокол № 6.

 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
 Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2008 года следующим образом:
- на выплату дивидендов  29 414 550  руб., 
 - на увеличение собственного капитала общества  117 658 067 руб.
Дивиденды по привилегированным акциям типа  “А” выплатить в размере  0,265527 руб. на одну акцию в денежной форме.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 0,088509 руб. на одну акцию в денежной форме.
Выплату дивидендов производить в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковским переводом, почтовым переводом или наличными денежными средствами через кассы Общества) в срок не позднее 04 августа 2009 г.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты  дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положение о порядке проведения общего  собрания акционеров Общества.
11. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.


3. Подпись
3.1.  Генеральный директор                                                                                  П.Б.Кузнецов
	
3.2. Дата 28 апреля 2009 г.                    М.П.


