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1. Вид ценных бумаг: 
Акции (именные) 

 

2. Категория (тип) размещенных акций:  

обыкновенные 
 

3. Форма акций: 
бездокументарные 

 

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 
1 руб.  

 

5. Количество акций выпуска: 
19480000000 штук 

 

6. Права владельца каждой акции выпуска: 
6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам 

обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части 

имущества акционерного общества в случае его ликвидации:  

23.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, 

имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция 

Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса. 

23.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 

одинаковый объем прав, в том числе: 

(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через 

представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему 

обыкновенных акций Общества; 

(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества; 

(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации. 

 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру. 

 

6.2. Не указывается для данной категории акций. 

 

6.3. Не указывается для данной категории акций. 

 

7. Условия и порядок размещения акций 
7.1 Способ размещения акций: распределение среди учредителей при учреждении акционерного 

общества 

7.2 Срок размещения акций (указывается дата распределения (приобретения) акций (дата государственной 

регистрации акционерного общества как юридического лица): 17.02.2011 

7.3 Цена размещения одной акции выпуска (указывается цена размещения одной акции выпуска или 

порядок ее определения): 1 руб. 

7.4 Условия и порядок оплаты акций 

Условия и порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты акций: Размещенные акции оплачиваются 

учредителями эмитента полностью в соответствии с Договором о создании Открытого 

акционерного общества "РТИ"в следующем порядке и сроки: 

16 480 000 000 (Шестнадцать миллиардов четыреста восемьдесят миллионов) акций эмитента, что 

составляет 84,6% (Восемьдесят четыре целых шесть десятых процентов) акций эмитента, 

распределяемых при учреждении эмитента, оплачивается со стороны ОАО АФК "Система" в 

течение 2 (двух) месяцев с момента государственной регистрации эмитента путем перечисления на 

расчетный счет эмитента денежных средств в размере 2 880 000 000 (Два миллиарда восемьсот 

восемьдесят миллионов) рублей, а также путем зачисления акций обыкновенных именных 

бездокументарных Открытого акционерного общества "Концерн "РТИ-Системы", государственный 
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регистрационный номер выпуска 1-01-05186-А в количестве 258.700 (Двести пятьдесят восемь тысяч 

семьсот) штук на лицевой счет эмитента, открытый в реестре акционеров ОАО "Концерн "РТИ-

Системы". 

3 000 000 000 (Три миллиарда) акций эмитента, что составляет 15,4 % (Пятнадцать целых четыре 

десятых процентов) акций эмитента, распределяемых при учреждении эмитента, оплачивается со 

стороны ОАО «Банк Москвы» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты 84,6% акций эмитента 

путем перечисления на расчетный счет эмитента денежных средств в размере 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей. 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами 

5 880 000 000 акций - денежными средствами, на общую сумму 5 880 000 000 рублей, путем 

перечисления на расчетный счет эмитента. Валюта платежа - российский рубль. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена 

Предусмотрена безналичная форма расчетов 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы" 

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка 8/15 стр.3 

Номер расчетного счета: 40702810900760001623 

Номер корреспондетского счета: 30101810500000000219  

 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции 

и Развития" (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Еропкинский, пер., д. 5, стр. 1 

Номер расчетного счета: 40702810300000002583 
Номер корреспондетского счета: 30101810600000000232   

 

Предусмотрена неденежная форма оплаты 

13 600 000 000 акций - неденежными средствами, путем зачисления акций обыкновенных именных 

бездокументарных Открытого акционерного общества "Концерн "РТИ-Системы", государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-05186-А в количестве 258.700 (двести пятьдесят восемь тысяч 

семьсот) штук на лицевой счет эмитента, открытый в реестре акционеров ОАО "Концерн "РТИ-

Системы". 

Перечень имущества, которым могут оплачиваться акции выпуска: акции обыкновенные именные 

бездокументарные Открытого акционерного общества "Концерн "РТИ-Системы", государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-05186-А в количестве 258.700 (двести пятьдесят восемь тысяч 

семьсот) штук, что составляет 97% (девяносто семь процентов) от уставного капитала Открытого 

акционерного общества "Концерн "РТИ-Системы", рыночной стоимостью: 13 600 000 000 

(Тринадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей 

 

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: Акт приема-передачи и передаточное 

распоряжение о зачислении на лицевой счет эмитента в реестре акционеров ОАО "Концерн "РТИ-

Системы" акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества 

"Концерн "РТИ-Системы", государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05186-А в 

количестве 258.700 (двести пятьдесят восемь тысяч семьсот) штук. 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости 

имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: 

Фамилия, имя, отчество оценщика: Гаевой Алексей Евгеньевич, 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская общественная 

организация "Российское общество оценщиков" 

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков:  105066, Москва, 1-й Басманный 

переулок, д.2А, офис 5 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: Свидетельство № 0003683 от 19.02.2008 г. 
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Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое 

акционерное общество "2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл"  

Сокращенное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ЗАО  

"2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл" 

Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Российская 

Федерация, 127055, Москва,  Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор: 1027700031028 

 

Фамилия, имя, отчество оценщика: Дронов Павел Владимирович, 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Саморегулируемая межрегиональная 

ассоциация специалистов - оценщиков 

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков:  125315,  Москва, Ленинградский 

проспект, д.74а 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: Свидетельство № 1633 от 25.01.2008 г. 

Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое 

акционерное общество "2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл"  

Сокращенное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ЗАО  

"2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл" 

Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Российская 

Федерация, 127055, Москва,  Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор: 1027700031028 

 

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 
иных сведений нет 
 




