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существенных фактов 

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества 

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: 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://www.oaorti.ru 

2. Содержание сообщения 

ОАО «РТИ» сообщает о проведении годового общего собрания (далее собрание) 

акционеров ОАО «РТИ». 

Собрание акционеров состоится 28 июня 2012 года в помещении офиса ОАО «РТИ» по 

адресу: Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.1 в 12:00 часов.  

Форма проведения собрания акционеров – собрание (совместное присутствие 

акционеров). 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на 28 мая 2012 

года. 

Повестка дня собрания акционеров: 

1. Определение порядка ведения собрания акционеров Общества. 



2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества. 

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, и 

убытков Общества по результатам финансового года. 

4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год. 

5. Определение количественного состава Совета директоров. 

6. Избрание членов Совета директоров. 

7. Определение количественного состава ревизионной комиссии. 

8. Избрание членов ревизионной комиссии. 

Для участия в собрании акционер или его представитель (при наличии доверенности, 

заверенную в порядке, установленном законодательством РФ) должен пройти 

регистрацию.  

Регистрация акционеров проводится «28» июня 2012 с 11:30 часов в помещении ОАО 

«РТИ» по предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Для участия в голосовании Вы или Ваш представитель должны проголосовать 

заполненными и подписанными бюллетенями для голосования. Бюллетень для 

голосования выдается при регистрации. 

Ознакомление с документами по вопросу повестки дня в рабочие дни (с понедельника по 

пятницу включительно) осуществляется с 10:00 до 17:00 часов (Московское время), с  

«29» мая 2012 года по «28» июня 2012 года в офисе ОАО «РТИ» по адресу: РФ, 127083, 

г.Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.1. 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 

Генеральный директор С.Ф. Боев 

3.2. Дата: 29.05.2012 

 


