
Сообщение 

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации - 

наименование) 

Открытое акционерное общество «РТИ» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «РТИ» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127083, г. 

Москва, ул. 8-го 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://disclosure.1prime.ru/portal/default.asp

x?emId=7713723559 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров Открытого 

акционерного общества «РТИ», совместное присутствие. 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: «10» сентября 2013 года, РФ, 127083, г. Москва, 

ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1. 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров 

№5/2013-29  от «11» сентября 2013 года. 
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг:  

Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске  ценных бумаг имеется. 

Голосовали:  

«ЗА» – 7 голосов: Боев С.Ф., Буянов А.Н., Гаевский Д.В., Меньщиков В.В., Новицкий Е.Г., 

Примаков Е.М., Суханов И.М.; 

«ПРОТИВ»  -  нет  голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  нет  голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 

серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного 

погашения по усмотрению эмитента, с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев (далее по тексту – Облигации серии 01). 

2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 1 820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 01. 

2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой 

размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 

2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения 

Облигаций серии 01 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Облигаций серии 01, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 

Облигацию серии 01. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 01, покупатель при совершении 

операции купли-продажи Облигаций серии 01 также уплачивает накопленный 

купонный доход по Облигациям серии 01 (НКД), рассчитываемый по следующей 

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


формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации серии 01, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 01, руб.; 

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 

T – дата размещения Облигаций серии 01; 

T0 – дата начала размещения Облигаций серии 01. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 01 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления. При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 

копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 

0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Облигаций серии 01 не предусмотрено. 

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его 

определения: Дата начала размещения Облигаций серии 01 определяется решением 

единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации 

выпуска Облигаций серии 01 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанном в п.11 Решения о выпуске. 

Размещение Облигаций серии 01 начинается не ранее даты, с которой Эмитент 

предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг настоящего выпуска (далее – 

«Проспект») путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 

нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, а также в соответствии с п.11 Решения о выпуске. 

После государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01 и до начала 

размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций серии 

01, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об 

итогах выпуска Облигаций серии 01, содержащий информацию о том, что ни одна 

Облигация серии 01 выпуска не размещена. 

Решение об отказе от размещения Облигаций серии 01 принимает уполномоченный 

орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций 

серии 01. 

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций серии 01 раскрывается в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 01 раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки: 

 в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных 

бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций серии 01; 

 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет»), предоставляемой одним из распространителей информации на 

рынке ценных бумаг по адресу: 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713723559 - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 01. 

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при 

опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте 

новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг - 

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

порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой 

включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Информация о 
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странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, 

права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг. 

Далее по тексту Решения о выпуске страница в сети Интернет, предоставляемая 

одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713723559, а также страница в сети 

Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое 

принадлежат Эмитенту именуются как «страницы Эмитента в сети Интернет». 

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций серии 01 Эмитент 

уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения. 

Дата начала размещения Облигаций серии 01, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций серии 01, определенных 

законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске. 

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет 

НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения. 

Датой окончания размещения Облигаций серии 01 является более ранняя из следующих 

дат: 

а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 

Облигаций серии 01; 

б) дата размещения последней Облигации серии 01 выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций серии 01 не может превышать 1 (Одного) года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 01. 

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих 

изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление 

срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 1 (Одного) 

года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - 

более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их выпуска. 

Информация о продлении срока размещения Облигаций серии 01 раскрывается в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и/или нормативными документами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

Общая номинальная стоимость Облигаций серии 01: 3 000 000 000 (Три миллиарда) 

рублей. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Облигаций серии 01 на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев 

(приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций серии 01. 

Форма оплаты облигаций: 

При приобретении Облигации серии 01 оплачиваются денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии 01 не предусмотрена. 

Неденежная форма оплаты Облигаций серии 01 не предусмотрена. 

Форма, порядок и срок погашения облигаций 

Погашение Облигаций серии 01 производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм 

погашения Облигаций серии 01 не предусмотрена. 

Срок погашения. 

Дата начала погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения Облигаций серии 01. 

Дата окончания погашения: Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 01 

совпадают. 

Если дата погашения Облигаций серии 01 приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или 
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выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными 

нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных 

операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии 

01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев 

облигаций для целей их погашения: Составление списка владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций серии 01 для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям серии 01 не предусмотрено. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Выплата при погашении Облигаций серии 01 производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Передача выплат при 

погашении Облигаций серии 01 производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы 

и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям серии 01 получают выплаты по Облигациям серии 01 через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 

ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему обязательное 

централизованное хранение Облигаций серии 01. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 

депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций 

серии 01. 

Облигации серии 01 погашаются по номинальной стоимости. При погашении 

Облигаций серии 01 выплачивается также купонный доход за последний купонный 

период. В случае если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на 

которые распространяется настоящий подпункт, будут внесены изменения и 

действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные 

настоящим подпунктом, или права и обязанности, возникающие в соответствии с 

настоящим подпунктом, то правила, указанные в настоящем подпункте, будут 

применяться к данным отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных 

изменений. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 01 по 

требованию их владельцев. Предусмотрена возможность досрочного погашения 

Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента. Порядок досрочного погашения 

Облигаций серии 01 по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 

определяется решением о выпуске Облигаций серии 01. 

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право 

приобретения Облигаций серии 01 не предусмотрено. 

2.13. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг. 

 

3. Подпись 

3.1. Член Правления – заместитель генерального директора – 

руководитель Комплекса корпоративного управления 

и имущественных отношений, действующий на основании 

доверенности № 92 от 22.08.2013 г.                             _____________________ А.Б. Рябов 

                                                                                                        (подпись) 

 

3.2. Дата «11» сентября 2013 г.                                               М.П. 

 


