Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"РТК-ЛИЗИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
129110, Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А
1.4. ОГРН эмитента
1027739372737
1.5. ИНН эмитента
7707112470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
01154-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.rtc-leasing.ru.
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного издания
«Приложение к Вестнику ФСФР России»,
(изданий), используемого эмитентом для
газета «Российская газета»
опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1001154H28082006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата окончания срока приема бюллетеней - «28» августа 2006 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования
РФ, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5 стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания: Имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Об определении порядка голосования ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» 29 августа 2006 г.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения по всем вопросам приняты единогласно, «Воздержался» - Нет, «Против» -Нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По пункту 1.1. (Бюллетень №1) вопроса повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» 29 августа 2006 г. «Об увеличении уставного капитала ОАО АКБ
«Связь-Банк»:
От имени акционера ОАО АКБ «Связь-Банк» - ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» -проголосовать «ЗА» в
соответствии с предложенным проектом решения:
Увеличить уставный капитал Межрегионального коммерческого банка развития связи и
информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк») путём размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на 2 765 383 620 (Два миллиарда
семьсот шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот двадцать) рублей путём
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества
объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля на
следующих условиях: 1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций: 27 653 836 200 (Двадцать семь миллиардов шестьсот пятьдесят три миллиона
восемьсот тридцать шесть тысяч двести) штук.

2. Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: закрытая
подписка.
3. Лица, принимающие участие в закрытой подписке: ЗАО «МОНА», ЗАО «Бородино», ООО
«Химтэк», ООО «Строительная компания «Бородино-Строй», ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».
4. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 0,1
рубля.
5. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции
акционерам, имеющим преимущественное право приобретения указанных акций, – 0,1 рубля.
6. Дата начала размещения и дата окончания размещения.
Дата начала размещения:
- среди акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска, после государственной регистрации дополнительного выпуска акций с даты направления уведомления о
возможности осуществления ими преимущественного права на приобретение акций дополнительного
выпуска;
- для участника закрытой подписки – после истечения срока действия преимущественного права для
акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска.
Дата окончания размещения:
- дата окончания размещения акций для акционеров, имеющих преимущественное право
приобретения акций дополнительного выпуска, - по истечении 45 дней после начала действия
преимущественного права;
- дата окончания размещения акций по закрытой подписке – не позднее двух месяцев с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или в день размещения последней
акции выпуска, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.
7. Порядок и срок оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:
- оплата размещаемых акций осуществляется приобретателями в полном объеме, при этом для
участника закрытой подписки – в срок не позднее двух месяцев после получения документа о
государственной регистрации в Банке России дополнительного выпуска акций ОАО АКБ «Связь-Банк», а
для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, – в течение срока
действия преимущественного права;
- приобретатели - юридические лица производят оплату в валюте Российской Федерации только в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своих расчетных счетов;
- приобретатели - физические лица производят оплату в валюте Российской Федерации как
наличными денежными средствами путем внесения наличных денежных средств в кассу ОАО АКБ «СвязьБанк», так и в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своих счетов;
- приобретатели, осуществляющие оплату размещаемых акций в безналичном порядке, перечисляют
денежные средства на накопительный счет ОАО АКБ «Связь-Банк», открытый к корреспондентскому счету
30101810900000000848 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525848;
- при оплате размещаемых акций с клиентского счета, который ведется в ОАО АКБ «Связь-Банк»,
ОАО АКБ «Связь-Банк» в течение трех рабочих дней перечисляет эквивалент указанной суммы с
корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет;
- при оплате размещаемых акций наличными денежными средствами такая выручка сдается в Банк
России в течение трех рабочих дней с обязательным зачислением всей суммы на накопительный счет. Если
ОАО АКБ «Связь-Банк» не сдает эту выручку в Банк России, то ОАО АКБ «Связь-Банк» в течение трех
рабочих дней перечисляет в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств со
своего корреспондентского счета на накопительный счет в Банке России.
Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и за счет капитализации не производится.
2. По пункту 1.2. (Бюллетень №2) вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
ОАО АКБ «Связь-Банк» 29 августа 2006 г. «Об увеличении уставного капитала ОАО АКБ «Связь-Банк»:
Не принимать участие в голосовании в связи с тем, что сделка между ОАО АКБ «Связь-Банк» и
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», по приобретению ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» размещаемых ОАО АКБ «Связь-Банк»
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ «Связь-Банк» в количестве 3 975 150 926 (Три
миллиарда девятьсот семьдесят пять миллионов сто пятьдесят тысяч девятьсот двадцать шесть) штук на
сумму 397 515 092 (Триста девяносто семь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч девяносто два) рубля 60
копеек, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность трех из пяти членов Совета
директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (Кононов Д., Коврижных Д.Н., Головченко И.В.), так как они
одновременно являются членами Совета Директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».

2. Одобрить, на нижеуказанных условиях, сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
членов Совета Директоров Общества (Кононов Д., Коврижных Д.Н., Головченко И.В.), которые
одновременно являются членами Совета Директоров ОАО АКБ «Связь-Банк»:
Общество приобретает посредством закрытой подписке дополнительно размещаемые ОАО АКБ
«Связь-Банк» обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО АКБ «Связь-Банк» в количестве 3 975
150 926 (Три миллиарда девятьсот семьдесят пять миллионов сто пятьдесят тысяч девятьсот двадцать шесть)
штук на сумму 397 515 092 (Триста девяносто семь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч девяносто два)
рубля 60 копеек.
Лица, участвующие в закрытой подписке: ЗАО «МОНА», ЗАО «Бородино», ООО «Химтэк», ООО
«Строительная компания «Бородино-Строй», ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».
Дата начала размещения и дата окончания размещения.
Дата начала размещения:
- для участника закрытой подписки – после истечения срока действия преимущественного права для
акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска.
Дата окончания размещения:
- дата окончания размещения акций по закрытой подписке – не позднее двух месяцев с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или в день размещения последней
акции выпуска, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.
Порядок и срок оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:
- оплата размещаемых акций осуществляется приобретателями в полном объеме, при этом для
участника закрытой подписки – в срок не позднее двух месяцев после получения документа о
государственной регистрации в Банке России дополнительного выпуска акций ОАО АКБ «Связь-Банк»,
- приобретатели - юридические лица производят оплату в валюте Российской Федерации только в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своих расчетных счетов;
- приобретатели, осуществляющие оплату размещаемых акций в безналичном порядке, перечисляют
денежные средства на накопительный счет ОАО АКБ «Связь-Банк», открытый к корреспондентскому счету
30101810900000000848 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525848;
- при оплате размещаемых акций с клиентского счета, который ведется в ОАО АКБ «Связь-Банк»,
ОАО АКБ «Связь-Банк» в течение трех рабочих дней перечисляет эквивалент указанной суммы с
корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет;
Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и за счет капитализации не производится.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

М.Г. Труфанов
(подпись)
М.П.

3.2.Дата

“ 28 ”

августа

20 06 г.

