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ОАО "Рязанский Радиозавод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
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 общего собрания акционеров эмитента - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.11.2013 г.
;390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11; 15 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
с 14 час. 00 мин.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 28 октября 2013г.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 78,4409 %
Кворум внеочередного общего собрания акционеров по первому и третьему вопросам
повестки дня имеется.
Голоса, представленные акциями, принадлежащими ОАО "Концерн "Созвездие" и Смирнову
Юрию Леонидовичу, не участвуют в определении кворума и подведении итогов по второму
вопросу повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность" поскольку указанные лица, являются акционерами,
заинтересованными в совершении сделки.
В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных Обществах" N 208 ФЗ,
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не

заинтересованных в сделке акционеров.
Таким образом, по второму вопросу число голосов, принадлежащих зарегистрированным
лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров, и не
заинтересованных в сделке, - 117 471 (сто семнадцать тысяч четыреста семьдесят один),
что составляет 37,7178% голосов, которыми обладают акционеры (их представители),
принимающие участие в собрании по второму вопросу повестки дня заседания.
Кворум внеочередного общего собрания акционеров по второму вопросу повестки не
набран.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
ВОПРОС N 1. Об увеличении уставного капитала ОАО "Рязанский Радиозавод" путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой
подписке.
ВОПРОС N 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС N 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "Рязанский Радиозавод".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС N 1. Об увеличении уставного капитала ОАО "Рязанский Радиозавод" путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой
подписке.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания, - 900 160
(девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу
повестки дня, - 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем
собрании на момент рассмотрения первого вопроса повестки дня, - 706 184 (семьсот шесть
тысяч сто восемьдесят четыре)¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬, что составляет 78,4509 % от общего числа
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня.

Кворум имеется.
"ЗА" - 628 862 (шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят два)акции, что
составляет 89,0507 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители),
принимающие участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 76 957 (семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят семь) акций, что
составляет 10,8976 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители),
принимающие участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 54 (пятьдесят четыре) акции, что составляет 0,0076 % голосов,
которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании.

Решение принято, так как необходимо большинство голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Увеличить уставный капитал Общества на 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей в
пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке 600 000
(шестьсот тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
2. С учетом решения Совета директоров Общества (протокол от 25 октября 2013 года N 3),
определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций Общества, а также цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере
2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную
акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.
3. Утвердить следующие условия и прядок увеличения уставного капитала Общества:
- общая сумма увеличения уставного капитала - 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей;
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций - 600 000 (шестьсот тысяч) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции - 100 (сто) рублей;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции,
а также цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций, - 2145 (две тысячи сто сорок
пять) рублей;
- способ размещения - закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска, открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие";
- форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных
акций Общества - размещаемые дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами на общую сумму
1 287 000 000 (один миллиард двести восемьдесят семь миллионов) рублей;
- дата начала размещения ценных бумаг выпуска - следующий день после получения
уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска - дата внесения записи в реестр
владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного

выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг.
4. Совету директоров Общества в установленном порядке утвердить решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг, в соответствии с утвержденными условиями и
порядком увеличения уставного капитала, и направить соответствующие материалы в
регистрирующий орган.

ВОПРОС N 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных Обществах" N 208 ФЗ,
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании: 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу
повестки дня заседания: 311 447 (триста одиннадцать тысяч четыреста сорок семь) голосов,
которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем
собрании акционеров по второму вопросу: 117 471 (сто семнадцать тысяч четыреста
семьдесят один), что составляет 37,7178 % от числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по
второму вопросу повестки дня заседания.
Формулировка решения:
Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется
заинтересованность, по приобретению ОАО "Концерн "Созвездие" акций ОАО "Рязанский
Радиозавод", размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО "Концерн "Созвездие", в
рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011-2020 годы", на следующих существенных условиях:
Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): открытое акционерное общество "Рязанский
Радиозавод" (эмитент) и открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
(покупатель).
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО "Рязанский Радиозавод" передает, а ОАО
"Концерн "Созвездие" принимает и оплачивает не более 600 000 (шестьсот тысяч) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Рязанский Радиозавод".
Цена сделки (взаимосвязанных сделок): стоимость одной обыкновенной именной
бездокументарной акции, в соответствии с ценой размещения, составляет 2145 (две тысячи
сто сорок пять) рублей за акцию; общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок) не может
превышать 1 287 000 000 (один миллиард двести восемьдесят семь миллионов) рублей.
Таким образом, по второму вопросу число голосов, принадлежащих зарегистрированным
лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров, и не

заинтересованных в сделке, - 117 471 (сто семнадцать тысяч четыреста семьдесят один),
что составляет 37,7178% голосов, которыми обладают акционеры (их представители),
принимающие участие в собрании по второму вопросу повестки дня заседания.
Кворум внеочередного общего собрания акционеров по второму вопросу повестки не
набран.
Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

ВОПРОС N 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "Рязанский Радиозавод".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрании, - 900 160
(девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу
повестки дня, - 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем
собрании на момент рассмотрения третьего вопроса повестки дня, - 706 184 (семьсот шесть
тысяч сто восемьдесят четыре), что составляет 78,4509 % от общего числа лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему
вопросу повестки дня.

Кворум имеется.
"ЗА" - 705 447 (семьсот пять тысяч четыреста сорок семь) акций, что составляет 99,8956 %
голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в
собрании;

"ПРОТИВ" -- 426 (четыреста двадцать шесть) акций, что составляет 0,0603 % голосов,
которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) акций, что составляет 0 % голосов, которыми обладают
акционеры (их представители), принимающие участие в собрании.
Решение принято, так как необходимо большинство голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и
ревизионной комиссии ОАО "Рязанский Радиозавод".
2.Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждения членам Совета
директоров ОАО "Рязанский Радиозавод", утвержденное решением Совета директоров
Общества (протокол N 2 от 25 августа 2011 г.).

Итоги голосования на внеочередном общем собрании акционеров были оглашены счетной
комиссией - ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС", Рязанский филиал.

Письменных жалоб и мнений не поступало.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 ноября
2013 г., протокол б\н

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

3.2. Дата 27.11.2013г. 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.

