
 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Открытое акционерное общество «РТИ» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ОАО «РТИ» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, 

стр. 1 

1.4. ОГРН эмитента 1117746115233 

1.5. ИНН эмитента 7713723559 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

55478-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.oaorti.ru 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713723559  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование 

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться 

заполненные бюллетени для голосования: 

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «09» декабря 2013 года 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

Россия, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, ОАО «РТИ» 

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «09» декабря 2013 года 

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» ноября 

2013 года 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 

1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РТИ». 

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-

продажи акций ОАО «СИТРОНИКС-Н» между ОАО «РТИ» и ОАО АФК «Система». 

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  

ознакомление в офисе ОАО «РТИ» по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1., с 09 ноября  2013 г. 

по 09 декабря 2013г., с 10.00 до 18.00 час. (без перерыва на обед). 
 

3. Подпись 

3.1. Член Правления - заместитель 

генерального директора - руководитель 

Комплекса   корпоративного 

управления и имущественных 

отношений ОАО «РТИ», действующий 

на основании доверенности № 92 от 

22.08.2013 г. 

 

 

              А.Б.Рябов                  

(подпись)  

 

 3.2. Дата  « 01 » ноября 20 13  г. М. П. 
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