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Приостановление размещения 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации.
Номер не присваивался.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в
Центральном федеральном округе (г. Москва)

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги.
в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук
номинальной стоимостью 100 (сто) руб. каждая

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Закрытая подписка.

открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" (ОГРН 1053600445337).

2.6. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Порядок определения даты начала размещения:
Начиная с дня, следующего за днем опубликования Уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Рязанский
Радиозавод" (далее по тексту Уведомление) в ежедневной газете "Рязанские ведомости",
газете "Панорама города", и направлением Уведомления 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
вручением каждому под роспись, акционеры вправе полностью или частично осуществить
свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций той категории (типа), которые размещаются путем подачи
письменных Заявлений, к которым должны быть приложены документы об их оплате.

Порядок определения даты окончания размещения:
45 (сорок пять) дней, начиная со 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 вручением каждому под роспись.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок её определения.
Цена размещения ценных бумаг: 2 145 (две тысячи сто сорок пять) руб. за 1 акцию.
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право: 2 145 (две
тысячи сто сорок пять) руб. за 1 акцию.

2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг.
Безналичная.

2.9. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг.
30.12.2013 г. исх. N 50-1-13-13К-08/17307 Регистрирующего органа о проведении проверки
достоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных для
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.10. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановке эмиссия
ценных бумаг.
Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в
Центральном федеральном округе (г. Москва)

2.11. Основания приостановления эмиссия ценных бумаг.

Проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставленных для государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.

2.12. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссия ценных бумаг.
15.01.2014 г.г.

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

3.2. Дата 15.01.2014г. 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.

