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Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг
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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ
принятия решения: Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров ОАО
"Рязанский Радиозавод"; форма проведения заседания: заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
06 декабря 2013 года; г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
ценных бумаг: Протокол N6 от 06.12.2013 г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
ценных бумаг:
Кворум, необходимый для проведения заседания, определенный Уставом, имеется
(поступили бюллетени от 6 (шесть) членов Совета директоров).
Не предоставили бюллетени для голосования: 1 (один) член Совета директоров (Симонов
Владимир Валентинович).
Повестка дня заседания:

1."Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг".
Итоги голосования:
"За" - 6 (шесть) голосов (Дудчак Владимир Власьевич, Скапцов Юрий Петрович, Радько

Николай Михайлович, Широков Алексей Сергеевич, Лютова Елена Алексеевна , Смирнов
Юрий Леонидович).
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
Решение по вопросу N 1 принято, проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров по данному вопросу
Повестки дня.
Утвердить Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость каждой акции 100 рублей, количество - 600 000 штук, способ размещения - закрытая подписка
2.6. Срок погашения:
9.Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Данный пункт применяется только
для облигаций

2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги: номинальная стоимость каждой акции - 100 рублей,
количество - 600 000 штук, способ размещения - закрытая подписка.
2.8. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения: 2145 (две тысячи сто сорок пять) руб.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
даты начала размещения: следующий день после получения уведомления о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
даты окончания размещения: 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.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Информация о регистрации дополнительного
выпуска акций раскрывается в форме сообщения о существенном факте о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в следующие сроки: с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 28 октября 2013г. начало операционного дня.

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг: Лица, имеющие преимущественное право
приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности
осуществления ими преимущественного права. Уведомление лиц, включенных в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций,
осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом общества для сообщения о
проведении общего собрания акционеров, а именно: путем опубликования в ежедневной
газете "Рязанские ведомости", газете "Панорама города" и направления каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и
имеющему 1/10 (одну десятую) процента и более голосующих акций Общества, заказным
письмом или вручено под роспись
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг Общества производится не позже семи дней с даты
присвоения номера государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций. .
При этом срок действия преимущественного права исчисляется со дня, следующего за днем
опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного права в
газете "Рязанские ведомости", газете "Панорама города", и направлением каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и
имеющему 1/10 (одну десятую) процента и более голосующих акций Общества, заказным
письмом или вручено под роспись.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых обыкновенных акций,
цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их
размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении
преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг,
которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть
поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в
общество - срока действия преимущественного права.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг: В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных
обществах" акционеры общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

С лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
в ходе размещения ценных бумаг, заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг в
простой письменной форме, путем предоставления эмитенту письменных Заявлений о
приобретении размещаемых ценных бумаг (далее Заявление) и документов об их оплате.
Начиная с дня, следующего за днем опубликования в ежедневной газете "Рязанские
ведомости", газете "Панорама города" и направления каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имеющему 1/10 (одну
десятую) процента и более голосующих акций Общества, заказным письмом или вручено
под роспись, акционеры вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций размещаются путем подачи письменных Заявлений, к которым должны
быть приложены документы об их оплате. Прием Заявлений с приложением документов об
оплате осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09-00 часов до
17-00 часов. Заявления подаются лично (через уполномоченного представителя) или
направляются посредством почтовой связи по адресу: 390023, Россия, город Рязань, ул.
Лермонтова, 11
Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (полное наименование) подавшего
его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых
акций. Заявление должно быть подписано акционером или его представителем,
действующим на основании доверенности. В случае, если Заявление подписано
представителем, к Заявлению должен быть приложен оригинал доверенности или копия
надлежащим образом оформленной и удостоверенной доверенности представителя.
Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения:
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных
акций. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в
пределах которого акционером может быть осуществлено преимущественное право,
образуется дробное число, акционер вправе приобрести часть размещаемой
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося
числа.
- формула расчета максимального количества акций, которое имеет право приобрести
акционер в процессе осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций:
N = A*(600 000/900 160), где
N - максимальное количество акций выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее
преимущественное право приобретения;
A - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения, на дату составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся
основанием для размещения акций дополнительного выпуска, - 28.10.2013 г.;

количество акций дополнительного выпуска-600 000 штук;
общее количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента - 675 120 штук.
Заявление должно быть направлено в течение срока осуществления преимущественного
права.
При приобретении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предусмотрена форма
оплаты денежными средствами в российских рублях. Предусмотрена безналичная форма
оплаты путем перечисления на расчетный счет эмитента.
Акционеры общества, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, могут подавать Заявления неоднократно в пределах срока
преимущественного права.
Суммарное количество приобретаемых акций при реализации преимущественного права не
должно превышать числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), на дату составления списка
лиц, имеющих преимущественное право. При этом при подаче Заявления прикладывается
документ об оплате приобретаемых акций, указанных в Заявлении.
Оплата акций считается произведенной надлежащим образом, если денежные средства
поступили на расчетный счету эмитента. Документом, подтверждающим оплату, является
платежное поручение с отметкой банка, в котором открыт счет приобретателя акций.
Оплата акций осуществляется в безналичной форме оплаты и производится по реквизитам
банковского счета эмитента, указанных в пункте 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Поступившие Заявления при осуществлении преимущественного права рассматриваются
ОАО "Рязанский Радиозавод" каждый рабочий день, по мере поступления Заявлений и по
поступившим Заявлениям принимается решение об их удовлетворении.
В случае, если:
- на основании сведений, содержащихся в Заявлении, невозможно идентифицировать лицо,
от имени которого подано Заявление, как акционера;
- не предоставлен документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций;
Эмитент не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов на
приобретение акций при осуществлении преимущественного права направляет акционеру
Извещение о невозможности осуществления преимущественного права, с указанием
причин.
Поступившие денежные средства подлежат возврату тем же способом, каким они
поступили, по реквизитам, указанным в соответствующих документах об оплате. В случае,
если неизвестны реквизиты, акционер вправе потребовать возврата перечисленных им
денежных средств указанным им способом в течение трех лет с момента направления
такому акционеру Извещения о невозможности осуществления преимущественного права.
Получение акционером Извещения о невозможности осуществления преимущественного
права не лишает последнего права повторно представить документы на приобретение
акций в рамках реализации преимущественного права до окончания срока его действия,
устранив причины, указанные в Извещении.
Направлением оферты считается уведомление акционеров о возможности приобретения

размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа), а акцептом указанной оферты - получение эмитентом
письменного Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг при осуществлении
преимущественного права и документа об их оплате. Получение ОАО "Рязанский
Радиозавод" Заявления с документом об их оплате считается акцептом.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
Срок действия указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного
права 45 (сорок пять) дней со дня, следующего за днем опубликования Уведомления о
возможности осуществления преимущественного права в ежедневной газете "Рязанские
ведомости", газете "Панорама города" и направления каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имеющему 1/10 (одну
десятую) процента и более голосующих акций Общества, заказным письмом или вручено
под роспись.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается
2.13. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг проспект ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных
бумаг не регистрировался.
2.14. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг - проспект ценных бумаг не
регистрируется.

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

3.2. Дата 06.12.2013г. 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.

