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ОАО "Рязанский Радиозавод" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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: 28.03.2014 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: 04 марта 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
ВОПРОС N 1. Об увеличении уставного капитала ОАО "Рязанский Радиозавод" путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой
подписке.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 07 марта 2014 года по 28 марта 2014 года
с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, а также на сайте общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.radiozavod.ru) с 07.03.2014.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в
общем собрании акционеров, во время его проведения.

Телефон для справок: (4912) 29-28-20.
Перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам:
1.1. Повестка дня и регламент общего собрания акционеров;
1.2. Действующая редакция Устава Общества;
1.3. Комплект внутренних документов Общества: Положение об общем собрании
акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2008 года; Положение о Совете
директоров открытого акционерного общества "Рязанский Радиозавод" в редакции 2010
года; Положение о Генеральном директоре ОАО "Рязанский Радиозавод";
1.4. Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "Рязанский
Радиозавод";
1.5. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и
ревизионной комиссии ОАО "Рязанский Радиозавод"

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

3.2. Дата 05.03.2014г. 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.

