
  

 

 

 

 Шестнадцатое июня две тысячи семнадцатого года 

 

Членам Совета директоров ОАО «МТУ Сатурн»: 

Тинчурину Владимиру Сергеевичу 

Полевщикову Денису Витальевичу 

Котенко Владимиру Викторовичу 

Зайцеву Николаю Васильевичу 

Ворславу Денису Сергеевичу 

Кормакову Антону Сергеевичу 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о намерении заключить сделку с заинтересованностью 

 

ОАО «МТУ Сатурн» (далее также Общество) извещает Вас о намерении заключить с 

ОАО «РТИ» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-

продажи акций ПАО «Микрон» (далее по тексту «Договор»). 

 

Стороны сделки: 

Открытое акционерное общество "МТУ Сатурн" (сокращенное наименование – ОАО "МТУ 

Сатурн") – Продавец. 

Открытое акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование – ОАО «РТИ») – 

Покупатель. 

 

Выгодоприобретатель: 

Отсутствует 

 

Предмет сделки: 

Купля-продажа акций ПАО «Микрон»: 

Вид (категория) Акций Акции обыкновенные именные бездокументарные 

Эмитент Акций (далее 

«Компания») 

Публичное акционерное общество «Микрон» (место 

нахождения: Российская Федерация, 124460, г. Москва, 

Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1; ОГРН 

1027700073466, ИНН 7735007358 

Номинальная стоимость 

Акции 

0,025 рублей каждая. 

Регистрационный номер 

выпуска Акций 

1-01-00601-А, дата государственной регистрации выпуска 

Акций – 20.02.2004 г. 

Количество продаваемых 

Акций 

66 744 (шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре) 

обыкновенных именных акций. 

Цена одной Акции по 

договору 

350 (триста пятьдесят) рублей. 

   

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«МТУ  Сатурн» 

(ОАО «МТУ Сатурн») 

ул. Б.Черкизовская, д. 21, строение 1, Москва, 107553 

Тел. (499) 161-20-00, факс: (499) 169-00-77,  эл. почта: saturn@mtu-saturn.ru 

ОКПО 11511427, ОГРН 1027739168478, ИНН 7718047248, КПП 771801001 

 

mailto:saturn@mtu-saturn.ru


  

 

Прочие существенные условия: 

Покупатель обязуется уплатить Продавцу цену акций путем перечисления всей суммы, 

составляющей цену акций, на расчетный счет Продавца не позднее 31.12.2020 г.; 

 

Общая сумма сделки – не более 23 360 400 (двадцать три миллиона триста шестьдесят тысяч 

четыреста) рублей; 

 

Заинтересованные лица и основания заинтересованности: 

 

1. Евтушенков Владимир Петрович: 

 – лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «МТУ Сатурн», а также контролирующим 

лицом юридического лица, являющегося стороной (ОАО «РТИ») в сделке;  

- лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «МТУ Сатурн», сын которого (Евтушенков 

Ф.В.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке (член Совета директоров ОАО «РТИ»); 

 

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 

(сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):  

– лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «МТУ Сатурн», а также контролирующим 

лицом юридического лица, являющегося стороной (ОАО «РТИ») в сделке;  

 

3. Открытое акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование ОАО «РТИ»): 

– лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «МТУ Сатурн», а также являющееся 

стороной в сделке; 

 

4. Полевщиков Денис Витальевич: 

 – лицо занимает должности в органах управления ОАО «МТУ Сатурн», а также в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ОАО 

«МТУ Сатурн», член Правления ОАО «РТИ»). 

 

 

 

Генеральный директор Зайцев Н.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Открытое акционерное общество «МТУ Сатурн», город Москва 

«16» июня 2017 г. 

 

Членам Совета директоров ОАО «МТУ Сатурн»: 

Тинчурину Владимиру Сергеевичу 

Полевщикову Денису Витальевичу 

Котенко Владимиру Викторовичу 

Зайцеву Николаю Васильевичу 

Ворславу Денису Сергеевичу 

Кормакову Антону Сергеевичу 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о намерении заключить сделку с заинтересованностью 

 

ОАО «МТУ Сатурн» (далее также Общество) извещает Вас о намерении заключить с 

ОАО «РТИ» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-

продажи акций ПАО «Микрон» (далее по тексту «Договор»). 

 

Стороны сделки: 

Открытое акционерное общество "МТУ Сатурн" (сокращенное наименование – ОАО "МТУ 

Сатурн") – Продавец. 

Открытое акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование – ОАО «РТИ») – 

Покупатель. 

 

Выгодоприобретатель: 

Отсутствует 

 

Предмет сделки: 

Купля-продажа акций ПАО «Микрон»: 

Вид (категория) Акций Акции обыкновенные именные бездокументарные 

Эмитент Акций (далее 

«Компания») 

Публичное акционерное общество «Микрон» (место 

нахождения: Российская Федерация, 124460, г. Москва, 

Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1; ОГРН 

1027700073466, ИНН 7735007358 

Номинальная стоимость 

Акции 

0,025 рублей каждая. 

Регистрационный номер 

выпуска Акций 

1-01-00601-А, дата государственной регистрации выпуска 

Акций – 20.02.2004 г. 

Количество продаваемых 

Акций 

66 744 (шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре) 

обыкновенных именных акций. 

Цена одной Акции по 

договору 

350 (триста пятьдесят) рублей. 

 

Прочие существенные условия: 

Покупатель обязуется уплатить Продавцу цену акций путем перечисления всей суммы, 

составляющей цену акций, на расчетный счет Продавца не позднее 31.12.2020 г.; 

 

Общая сумма сделки – не более 23 360 400 (двадцать три миллиона триста шестьдесят тысяч 

четыреста) рублей; 

 

Заинтересованные лица и основания заинтересованности: 

 

1. Евтушенков Владимир Петрович: 

 – лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «МТУ Сатурн», а также контролирующим 



  

лицом юридического лица, являющегося стороной (ОАО «РТИ») в сделке;  

- лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «МТУ Сатурн», сын которого (Евтушенков 

Ф.В.) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в 

сделке (член Совета директоров ОАО «РТИ»); 

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 

(сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):  

– лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «МТУ Сатурн», а также контролирующим 

лицом юридического лица, являющегося стороной (ОАО «РТИ») в сделке;  

3. Открытое акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование ОАО «РТИ»): 

– лицо, являющееся контролирующим лицом ОАО «МТУ Сатурн», а также являющееся 

стороной в сделке; 

4. Полевщиков Денис Витальевич: 

 – лицо занимает должности в органах управления ОАО «МТУ Сатурн», а также в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ОАО 

«МТУ Сатурн», член Правления ОАО «РТИ»). 

 

 

 

Генеральный директор Зайцев Н.В. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 


