
Сообщение о раскрытии содержания добровольного или обязательного предложения, 

касающегося приобретения эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 

тента (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 
www.oaorti.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о лице, направляющем добровольное 

или обязательное предложение (полное фирменное 

наименование, место нахождения или фамилия, имя, 

отчество и место жительства): 

Открытое акционерное общество «РТИ» 

127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1 

2.2. Сведения об обществе, в отношении эмиссионных 

ценных бумаг которого направляется 

соответствующее предложение (полное фирменное 

наименование и место нахождения): 

Открытое акционерное общество "СИТРОНИКС" 

125047, Российская Федерация, г. Москва, 3-я 

Тверская-Ямская ул, д. 39/5, стр. 1 

2.3. Сведения об эмиссионных ценных бумагах 

открытого акционерного общества, в отношении 

которых направляется соответствующее предложение 

(вид, категория (тип), серия, количество 

приобретаемых эмиссионных ценных бумаг): 

Обыкновенные именные бездокументарные акции, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-

01-50038-А в количестве 3 525 358 200 (три 

миллиарда пятьсот двадцать пять миллионов триста 

пятьдесят восемь  тысяч двести) штук, что составляет 

36,93 % уставного капитала Открытого акционерного 

общества «СИТРОНИКС» 

2.4. Дата представления соответствующего 

предложения в федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг: 

24 февраля 2012 года 

2.5. Вид представленного в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

предложения (добровольное предложение; 

добровольное предложение о приобретении всех 

эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 

Федерального закона «Об акционерных обществах», и 

соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 

84.2 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; обязательное предложение): 

добровольное предложение о приобретении всех 

эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 

Федерального закона «Об акционерных обществах», и 

соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 

84.2 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» 

2.6. Цена приобретения эмиссионных ценных бумаг 

или порядок ее определения: 
55 (пятьдесят пять) копеек за 1 акцию 

2.7. Срок принятия добровольного или обязательного 

предложения: 

70 (семьдесят) дней со дня получения данного 

добровольного предложения открытым акционерным 

обществом "СИТРОНИКС" 

2.8. Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст документа, в котором указывается 

содержание добровольного или обязательного 

предложения: 

www.oaorti.ru 

2.9. Дата опубликования текста документа, в котором 

указывается содержание добровольного или 

обязательного предложения, на странице в сети 

Интернет: 

12 марта 2012 года 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

  С.Ф. Боев 

(подпись)   

 

3.2. Дата « 12 марта 2012 г. 

 

 

 

http://www.oaorti.ru/
http://www.oaorti.ru/

