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Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия 

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: Собрание 

Дата проведения общего собрания акционеров: 11 июля 2011 года 

Место проведения общего собрания акционеров: 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, 

стр. 1 

Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 

голосования: 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, Генеральному директору 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 

часов 30 минут 



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

20 июня 2011 года 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Определение порядка ведения собрания акционеров; 

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

приобретению 63,074% акций ОАО «СИТРОНИКС»; 

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по 

приобретению ОАО «РТИ» ценных бумаг ОАО «СИТРОНИКС»; 

4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «РТИ»; 

5. Об утверждении Положения об Общем собрании ОАО «РТИ»; 

6. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «РТИ»; 

7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РТИ». 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров:Материалы направляются 

акционерам одновременно с письменным уведомлением о проведении внеочередного 

общего Собрания акционеров 

Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению 

при подготовке к проведению общего Собрания акционеров:127083, г. Москва, ул. 8-го 

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: 23.06.2011 

 


