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ОАО "Рязанский Радиозавод" - Принятие решения о размещении эмиссионных ценных
бумаг

Сообщении о существенном факте о принятии решения о размещении 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, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее
собрание акционеров, заседание проводилось в форме совместного присутствия;
дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28 марта 2014 года, по адресу:
390000, г. Рязань, ГСП, ул. Лермонтова, 11, актовый зал (корпус АБК, седьмой этаж).
дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 31 марта 2014 года
протокол № б/н
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО "Рязанский Радиозавод" путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
по закрытой подписке.
По состоянию на 25 марта 2014 г. (за 2 дня до проведения внеочередного общего собрания
акционеров) заполненные бюллетени для голосования получены от 30 акционеров,
обладающих голосующими акциями в количестве 111 444 (сто одиннадцать тысяч
четыреста сорок четыре), что составляет 12,38 % от общего числа акций, допущенных, к
участию в общем собрании акционеров.
Количество акций, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по состоянию
на 15 часов 707 877 (семьсот семь тысяч восемьсот семьдесят семь) штук, что составляет
78,6497 %.
Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее
собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,

обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Таким образом, кворум набран, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступало.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра
акционеров Общества - ЗАО "Регистраторское общество "Статус" Рязанский филиал.
Местонахождение регистратора: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, дом 52.
Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
- Ромашова Лариса Константиновна - Председатель Комиссии;
- Алиева Юлия Александровна - член Комиссии;
- Коняхина Наталья Сергеевна - член Комиссии;
Лицо, уполномоченное на подписание документов счетной комиссии:
Ромашова Лариса Константиновна - председатель счетной Комиссии.
2.5Вопрос, поставленный на голосование и итоги по ним:
2.5.1.Первый вопрос повестки дня: 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 вопросу повестки дня, 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.
Число голосов по состоянию на 25 марта 2014 г. (за 2 дня до проведения внеочередного
общего собрания акционеров) заполненные бюллетени для голосования получены от 30
(тридцать) акционеров, обладающих голосующими акциями в количестве 111 444 (сто
одиннадцать тысяч четыреста сорок четыре), что составляет 12,38 % от общего числа
акций, допущенных, к участию в общем собрании акционеров, из них признаны
недействительными счетной комиссией - 3 (три), что составляет 0,011 % от общего числа
акций, допущенных, к участию в общем собрании акционеров
Количество акций, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании 707 973
(семьсот семь тысяч восемьсот семьдесят семь) штук, что составляет 78,6497 %.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Досрочное голосование ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Полученные не позднее 2-х дней до собрания Признаны недействительными
Признаны недействительными Не обнаружены при вскрытии урны ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
досрочно На собрании досрочно На собрании
Бюллетени Кол-во 30 3 0 2 24 23 3 3 1

Голоса Кол-во 111 444 79 0 131 111 201 596 22 164 146 26
% 12,3896 0,01134 - 0,0183 15,7073 84,2165 0,0234 0,0212 0,004
Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Увеличить уставный капитал Общества на 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот тысяч)
рублей в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке
89 000 (восемьдесят девять тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
2. С учетом решения Совета директоров Общества (протокол от 21 февраля 2014 года №
11), 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 порядок увеличения уставного капитала Общества:
- общая сумма увеличения уставного капитала - 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот
тысяч) рублей;
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций - 89 000 (восемьдесят девять 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
190 905 000 (сто девяносто миллионов девятьсот пять тысяч) рублей.
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.
Итоги голосования на внеочередном общем собрании акционеров были оглашены счетной
комиссией - ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС", Рязанский филиал.
Письменных жалоб и заявлений не поступало.
2.2. В соответствии со ст. 40, пункт 1 ФЗ "Об акционерных обществах" "Акционеры
общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о

размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством
закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа)".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод"
__________________
Смирнов Ю.Л.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.04.2014г. 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.

