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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

 

Акции обыкновенные именные. 

Выпуск ценных бумаг является дополнительным. 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

Далее по тексту настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещаемые ценные 

бумаги именуются также «акции». 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные. 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

 

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.) 

 

1 (Один) рубль 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 

 

6000000000 (Шесть миллиардов) 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 

 

19480000000 (Девятнадцать миллиардов четыреста восемьдесят миллионов)  

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 

 

7.1. Для обыкновенных акций 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. В соответствии со ст. 23 Устава Открытого акционерного общества 

«РТИ» (далее – Общество, Эмитент, ОАО «РТИ») акционеры - владельцы обыкновенных акций 

Общества обладают следующими правами: 

- право участвовать в управлении Обществом, 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; 

- право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества; 

- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации. 

 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру. 

 

7.2. Не указывается для данной категории акций. 

 

7.3. Не указывается для данной категории акций. 
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7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

 

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

 

8.1 Способ размещения ценных бумаг Закрытая подписка 

 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, 

размещаемых каждому из указанных лиц): Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» (ОГРН 1027700003891),  

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) 

(ОГРН 1027700159497). 

 

8.2 Срок размещения ценных бумаг: 

 

Порядок определения даты начала размещения: Датой начала размещения акций является та из 

нижеследующих дат, которая наступит позднее: 

 

а) первый рабочий день, следующий за днем уведомления участников закрытой подписки о 

возможности приобретения ими акций дополнительного выпуска 

б) следующий день после подписания протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором 

определена цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

Эмитента. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения акций является та из 

нижеследующих дат, которая наступит ранее: 

а) дата размещения последней акции дополнительного выпуска; 

б) дата, в которую истекает срок в 90 (Девяносто) календарных дней со дня государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске 

ценных бумаг не определяется. 

 

8.3 Порядок размещения ценных бумаг 

 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: После регистрации настоящего 

дополнительного выпуска ценных бумаг будут заключены договоры между Эмитентом и 

приобретателями ценных бумаг выпуска, а именно: Открытым акционерным обществом 

«Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН 1027700003891) и/или Акционерным 

коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОГРН 1027700159497) в 

сроки, определяемые настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

Договоры о приобретении акций (далее - Договор) заключаются между Обществом и их 

приобретателем или его представителем, полномочия которого оформлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в течение срока размещения ценных бумаг данного 

выпуска. 

 

Договор заключается в простой письменной форме путем составления единого документа в 

оговоренном сторонами количестве экземпляров и подписывается уполномоченными лицами сторон 

по адресу: Россия, 127083, Москва, ул. 8 марта, д.10 стр.1. 
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Договор заключается Эмитентом с теми из приобретателей ценных бумаг - Открытым 

акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН 1027700003891) 

и/или Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОГРН 

1027700159497) - которые обратятся за реализацией права на приобретение акций настоящего 

дополнительного выпуска. При этом предварительное согласование условий договоров может 

осуществляться сторонами в любых удобных формах (посредством переговоров, обмена письмами и 

т.д.). 

 

 

Договор должен содержать: 

- полное фирменное наименование приобретателя (юридического лица); 

- место нахождения приобретателя, а также почтовый адрес (юридического лица); 

- количество, категорию (тип), номинальную стоимость и цену размещения приобретаемых акций; 

- номера счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат денежных средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, либо иной способ возврата 

денежных средств, вносимых в оплату дополнительных акций; 

- подпись должностного лица приобретателя (его представителя) и печать приобретателя 

(юридического лица); 

- порядок и сроки оплаты ценных бумаг; 

- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 ГК РФ. 

Договор от имени Общества подписывает его единоличный исполнительный орган либо лицо, 

обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности. 

 

После полной оплаты приобретаемых акций и не позднее последнего дня срока их размещения в 

реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг ОАО «РТИ» вносится соответствующая 

запись. Акции считаются размещенными с момента внесения записи в реестр акционеров - 

владельцев именных ценных бумаг Общества. 

В случае неоплаты или неполной оплаты приобретаемых акций в течение срока размещения ценных 

бумаг регистрация прав собственности на акции осуществляется в отношении только полностью 

оплаченных акций, остальные ценные бумаги настоящего выпуска остаются неразмещенными. 

 

На внеочередном Общем собрании акционеров от 5 августа 2013 г., на котором было принято решение 

об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций посредством закрытой подписки, присутствовали акционеры Эмитента, 

обладающие 100% голосов на Общем собрании акционеров, решение об увеличении уставного капитала 

было принято всеми акционерами Эмитента единогласно, акционеров, голосовавших против или не 

принимавших участия в голосовании, не было. В связи с этим при размещении ценных бумаг 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором. 

 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый 

приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: регистратор 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр» 

Место нахождения: 119021, Москва, Зубовская площадь, д.3, стр. 2 

Телефон, факс: 8 (495) 617-01-01; 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00254 

Дата выдачи: 13.09.2002 
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Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

Эмитент оформляет и выдает регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием 

для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя / счету номинального держателя, 

осуществляющего учет прав на ценные бумаги Эмитента, принадлежащие приобретателю не 

позднее, чем через 1 (Один) рабочий день после полной оплаты приобретателем приобретаемых 

акций. 

Регистратор в течение не более 3 (Трех) дней со дня получения передаточного распоряжения 

производит операцию по списанию акций с эмиссионного счета Эмитента и их зачислению на 

лицевой счет приобретателя / счет соответствующего номинального держателя. 

Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг 

Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя.  

Приходная запись по лицевому счету приобретателя акций в реестре акционеров Эмитента не 

может быть внесена позднее даты окончания размещения акций. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые 

счета их первых владельцев (приобретателей),  несет ОАО «РТИ». 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: информация не указывается, поскольку размещаемые акции не являются 

документарными ценными бумагами. 
 

Порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: информация не указывается, поскольку 

размещаемые акции не являются документарными ценными бумагами. 
 

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

 

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется. 

 

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том 

числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами 

Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 

ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории 

(типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента 

акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 

указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 

пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), не 

размещаются. 

 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 

 

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - 

Эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) 

количества размещаемых ценных бумаг не размещаются. 

 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия 

размещения по которым не совпадают (различаются). 

 

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, 

содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение 

размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на 

приобретение размещаемых ценных бумаг. 
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Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 

акций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать принятия решения о 

предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.): 

Порядок определения цены: Цена размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, будет определена Советом 

директоров ОАО «РТИ» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «РТИ» на основании заключения независимого оценщика (независимых 

оценщиков) об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной 

акции ОАО «РТИ».  

Такое заключение может быть подписано только независимым оценщиком (независимыми 

оценщиками), заключившим трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Экономико-правовая Экспертиза» (ОГРН 1027700229810, ИНН 7705230550, местонахождение: 

115093, Москва, 1-й Щипковский пер, д. 3, оф. 230). 

Оценщики, заключившие трудовые договоры с ООО «Экономико-правовая Экспертиза», которые 

могут составлять заключения об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной 

бездокументарной акции ОАО «РТИ»:  

- Фесенко Михаил Юрьевич, является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Ассоциации российских магистров оценки», адрес: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, 

реестровый номер и дата включения в реестре саморегулируемых организаций оценщиков - № 1375, 11 

июля 2008 года, свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация Ассоциации российских магистров оценки» №2006-08 от 11.07.2007 г.;  

- Дамнянович Полина Юрьевна, является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Ассоциации российских магистров оценки», адрес: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, 

реестровый номер и дата включения в реестре саморегулируемых организаций оценщиков - № 1376, 

08 апреля 2009 года, свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация Ассоциации российских магистров оценки» №2280-09 от 08.04.2009 г.;  

- Бурдаков Александр Владимирович, является членом Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров оценки», адрес: г. Москва, ул. 

Ленинская Слобода, д. 19, реестровый номер и дата включения в реестре саморегулируемых 

организаций оценщиков - № 0002 от 04 июля 2007 года, свидетельство о членстве в Некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров оценки» №2236-09 

от 13.02.2009 г. 

 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 

 
На внеочередном Общем собрании акционеров от 5 августа 2013 г., на котором было принято решение 

об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций посредством закрытой подписки, присутствовали акционеры Эмитента, 

обладающие 100% голосов на Общем собрании акционеров, решение об увеличении уставного капитала 

было принято всеми акционерами Эмитента единогласно, акционеров, голосовавших против или не 

принимавших участия в голосовании, не было. В связи с этим при размещении ценных бумаг 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 
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Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Акции оплачиваются денежными средствами в российских 

рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента. 

 

Срок оплаты: Акции оплачиваются каждым приобретателем после заключения соответствующего 

договора приобретения дополнительных акций и не позднее последнего дня срока размещения акций, 

определенного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС-Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату ценных бумаг: Номер расчетного счета: № 40702810300000002583 

Номер корреспондентского счета: № 30101810600000000232 

БИК 044525232 

Реквизиты получателя платежа:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РТИ» 

Сокращенное наименование: ОАО «РТИ» 

Место нахождения:  Россия, 127083, Москва, ул. 8 марта, д.10 стр.1 

Тел.: +7 (495) 7880007 

ОГРН получателя: 1117746115233 

ИНН получателя: 7713723559 

КПП получателя: 771301001 

 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

 

Оплата размещаемых акций путем зачета требований к акционерному обществу – Эмитенту не 

предусмотрена. 

 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 

 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся, не установлена. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
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бумаг: 

 

Эмитент обязан раскрывать информацию о содержании каждого зарегистрированного решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которые не являются погашенными (находятся в 

процессе размещения или в обращении). 

В соответствии с требованиями п. 8.6. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н): 

- Общество обязано опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713723559в срок не более 2 (Двух) дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг Общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на 

странице Общества в сети Интернет указываются государственный регистрационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

- Общество обязано опубликовать текст зарегистрированных изменений, внесенных в 

зарегистрированное Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице 

Общества в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713723559 в срок не 

более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления 

регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше. При опубликовании текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное 

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице в сети Интернет 

указываются дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 

регистрацию указанных изменений. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текст 

зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

(утверждено Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 

выпуска). 

 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией 

проспекта ценных бумаг не сопровождается. 

 

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается. 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Адрес такой страницы в сети Интернет: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713723559 

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 

деятельность. 

 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на 

ее изготовление. 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 

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

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 
Иные сведения отсутствуют 






