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Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Рязанский Радиозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязанский Радиозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Рязань
1.4. ОГРН эмитента: 1026201260447
1.5. ИНН эмитента: 6231006875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02356-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Заседания Совета директоров
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров.
очная форма
2.3. Дата и место проведения заседания Совета директоров.
Место проведения заседания: по месту нахождения Общества, в зале конференций.
Дата проведения заседания: "11" сентября 2012г.
Время проведения заседания: с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин.
Состав Совета директоров согласно Уставу Общества 7 человек.
Присутствовало на заседании 5 членов Совета директоров, лист регистрации прилагается.
Кворум набран. Заседание правомочно принимать решения по вопросам деятельности
Общества, отнесенным к компетенции Совета директоров Уставом Общества и
действующим законодательством РФ.
Повестка дня заседания:
1. Об одобрении крупной сделки - Соглашения между ОАО Банк ВТБ и ОАО "Рязанский
Радиозавод" о выдаче банковской гарантии в пользу МВД РФ на Создание комплекса
учебно-материальной базы "Центр подготовки специалистов связи войсковой части 6681",
расположенного по адресу: г.Калуга, д.Рождествено, ул.Покрова, д.4 .
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

В обсуждении приняли участие: все присутствующие члены Совета директоров Общества.
1. Первый вопрос повестки дня. Об одобрении крупной сделки - Соглашения между ОАО
Банк ВТБ и ОАО "Рязанский Радиозавод" о выдаче банковской гарантии в пользу МВД РФ
на Создание комплекса учебно-материальной базы "Центр подготовки специалистов связи
войсковой части 6681", расположенного по адресу: г.Калуга, д.Рождествено, ул.Покрова,
д.4.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрение крупной сделки - Соглашения между ОАО Банк ВТБ и ОАО "Рязанский
Радиозавод" о выдаче банковской гарантии в пользу МВД РФ на Создание комплекса
учебно-материальной базы "Центр подготовки специалистов связи войсковой части 6681",
расположенного по адресу: г.Калуга, д.Рождествено, ул.Покрова, д.4.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.1. В соответствии с положениями главы X ФЗ "Об акционерных обществах", одобрить
следующую крупную сделку:
1.Получить в ОАО Банк ВТБ банковскую гарантию исполнения обязательств по
государственному контракту, заключаемого по итогам закрытого аукциона (ссылка на
протокол аукциона) на создание комплекса учебно-материальной базы по объекту
капитального строительства: "Центр подготовки специалистов связи войсковой части 6681",
расположенный по адресу: г.Калуга, д.Рождествено, ул.Покрова, д.4 на общую сумму 696
498 400 (Шестьсот девяносто шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч
четыреста) рублей, сроком до 19 октября 2013г,
для чего поручить Генеральному директору Общества Смирнову Юрию Леонидовичу
заключить с ОАО Банк ВТБ Соглашение о выдаче банковской гарантии на следующих
условиях:
•возмещение Банку ВТБ (открытое акционерное общество) в порядке регресса в полном
объеме сумм, уплаченных банком по Гарантии в пользу Бенефициара, единовременно в
дату осуществления банком платежа по Гарантии;
•уплата комиссии за выдачу, увеличение, пролонгацию гарантии в размере 0,25% от суммы
гарантии за каждый трехмесячный период, минимум 100 (Сто) долларов США по курсу
Банка России на дату оплаты;
•уплата разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме увеличения,
пролонгации) по ставке 100 (Сто) долларов США по курсу Банка России на дату оплаты за
каждое изменение, начисляемое Гарантом и уплачиваемое Принципалом в соответствии с
Соглашением о выдаче банковской гарантии;
•уплата неустойки в размере 25% годовых за несвоевременное возмещение Принципалом
Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии за период с даты осуществления
платежа по гарантии до даты окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы;
•уплата неустойки в размере 25% годовых за несвоевременное исполнение обязательств по
уплате вознаграждения за выдачу банковской Гарантии;
•уплату надбавки в размере 1/5 от ставки вознаграждения за выдачу банковской гарантии в
случае проведения ОАО "Рязанский радиозавод" кредитовых оборотов по счету, открытому

в ОАО Банк ВТБ, менее установленного размера, указанного в Соглашении о выдаче
банковской гарантии;
•уплата комиссии в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы гарантии за
невыполнение/ненадлежащее выполнение следующих условий:
- размер краткосрочных и долгосрочных обязательств ОАО "Рязанский Радиозавод" (сумма
строк "Заемные средства" разделов IV "Долгосрочные обязательства" и V "Краткосрочные
обязательства" бухгалтерского баланса и строки "Обеспечения обязательств выданные"
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках на последнюю
отчетную дату в части выданных по поручению ОАО "Рязанский Радиозавод" гарантий и
предоставленных им поручительств и залогов за третьих лиц с учетом обязательств,
принятых/погашенных после отчетной даты) не должен превышать 1 450 млн. руб.;
- не допускать снижения собственных средств (капитала) ОАО "Рязанский Радиозавод"
более чем на 5% (строка 1300 бухгалтерского баланса) по сравнению со значением на
01.07.2012 г.
- соотношение EBITDA/ (DEBT+Interest) должно составлять не менее чем 0,15 на каждую
отчетную дату.
•уплата штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч 00/100) рублей, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств:
- по предоставлению в ОАО Банк ВТБ в установленные сроки нотариально
удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписку из
ЕГРЮЛ, содержащую данные о государственной регистрации указанных изменений;
- по предоставлению в ОАО Банк ВТБ в установленные сроки соответствующих форм
бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней, предусмотренных
Соглашением о выдаче банковской гарантии.
•уплата штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч 00/100) рублей, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по уведомлению ОАО Банк ВТБ о
привлечении кредитных ресурсах в других кредитных организациях не позднее 3-х рабочих
дней со дня подписания кредитного соглашения;
1.Предоставить полномочия по подписанию c ОАО Банк ВТБ от имени ОАО "Рязанский
Радиозавод" Соглашения о выдаче банковской гарантии Генеральному директору общества
- Смирнову Юрию Леонидовичу.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод"
__________________
Смирнов Ю.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

