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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 

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование 

Дата проведения общего собрания акционеров: 11 апреля 2012 года 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 

голосования: РФ, 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.10, стр.1, ОАО «РТИ», 

генеральному директору 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

07 марта 2012 года 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества; 

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 



Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров: сообщение о предстоящем 

внеочередном общем собрании акционеров передается каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, под 

роспись не позднее 14 марта 2012 года. В случае, если лицом, зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется по 

адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по 

которому должно направляться сообщение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров Общества. В случае, если сообщение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан 

довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены 

правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом 

Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению 

при подготовке к проведению общего Собрания акционеров: 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 14 марта 2012 года по 11 

апреля 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: 15.03.2012 

 


