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Утверждение решения о выпуске 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:
08 апреля2014 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 N12 от 08.04.2014 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 7 (семьь) членов Совета директоров).
Повестка дня заседания:

1."Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг".
Итоги голосования:
"За" - 7 (шесть) голосов
"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:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.
Категория акций: обыкновенные.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
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 - 98 000 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:
Порядок определения даты начала размещения: датой начала размещения является день,
следующий за днем уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых акций, о возможности осуществления такого права.
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения записи в реестр
владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного
выпуска, но не более 9 (девять) месяцев с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг не определяется.

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:04 апреля 2014г.

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг: Открытое акционерное общество "Рязанский
Радиозавод" уведомит лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, не ранее 10 и не позднее 20 дней после получения
уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, в порядке, предусмотренном
Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно:
путём опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества "Рязанский Радиозавод" 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 вручения
каждому под роспись. Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, будет осуществлено в один день.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать:
сведения о количестве размещаемых обыкновенных акций, цене их размещения, цене
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 (сроке действия преимущественного права), а
также о порядке и условиях осуществления преимущественного права.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг:
Начиная со дня, следующего за днем уведомления лиц о возможности осуществления
преимущественного права, акционеры вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций, путем подачи письменных заявлений, к которым должны быть
приложены документы об их оплате.
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.
Документом об оплате приобретаемых акций является копия платежного документа,
заверенная печатью организации, осуществившей перевод денежных средств на расчетный
счет ОАО "Рязанский Радиозавод".
Письменное заявление о приобретении акций и документ об оплате приобретаемых акций
можно направить в ОАО "Рязанский Радиозавод" одним из следующих способов:

- отправить по почте в адрес Общества: 390023, Россия, город Рязань, ул. Лермонтова, 11
(с пометкой "приобретение дополнительных акций");
- вручить представителю эмитента в комнате N 101 (центральная проходная завода) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09-00 до 17-00 по адресу: 390023,
Россия, город Рязань, ул. Лермонтова, 11.
Заявление о приобретении акций и документ об оплате акций должны поступить в открытое
акционерное общество "Рязанский Радиозавод" не позднее даты окончания срока действия
преимущественного права. Дата подачи заявления от акционеров на приобретение
размещаемых акций в порядке осуществления ими своего преимущественного права
приобретения акций определяется по дате его получения ОАО "Рязанский Радиозавод".
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций Общества является офертой Общества лицу, имеющему
преимущественное право, о приобретении размещаемых акций дополнительного выпуска, а
акцептом указанной оферты - получение эмитентом письменного заявления о приобретении
размещаемых ценных бумаг при осуществлении преимущественного права и документа об
их оплате. Договор считается заключенным с момента получения эмитентом заявления о
приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате. При этом в случае,
если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате
поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие
договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.
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*(89 000 675 120), 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, - 04.03.2014;
89 000 - количество акций дополнительного выпуска;
675 120 - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента.

Оплата приобретаемых акций осуществляется в порядке и на условиях, указанных в пункте
8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Эмитент после поступления от
акционера заявления о приобретении акций и документа об их оплате представляет
реестродержателю - закрытому акционерному обществу "Регистраторское общество
"СТАТУС" (Рязанский филиал, находящийся по адресу: Российская Федерация, 390000, г.
Рязань, ул. Соборная, д. 52, 3 этаж, офис 15) - надлежащим образом оформленное
передаточное распоряжение. Датой размещения акций дополнительного выпуска является
дата внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. При реализации
преимущественного права внесение приходной записи должно быть осуществлено в
пределах срока действия преимущественного права.
Если сумма, указанная в документе об оплате, меньше произведения количества акций,
обозначенного в заявлении о приобретении акций, и цены размещения, то лицу, имеющему
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаются акции в
количестве фактически оплаченных акций, но не более того количества акций, которое
имеет право приобрести лицо в порядке осуществления преимущественного права.
Если сумма, указанная в документе об оплате, больше произведения количества акций,
обозначенного в заявлении о приобретении акций, и цены размещения, то количество
акций, размещаемых лицу в этом случае, будет соответствовать количеству акций,
указанному в заявлении о приобретении акций.
В случае если количество акций в заявлении превышает количество акций, которое вправе
приобрести лицо, имеющее преимущественное право, то заявление удовлетворяется в
количестве акций, которое данное лицо вправе приобрести.
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.
Заявление на приобретение размещаемых акций в порядке осуществления
преимущественного права остается без удовлетворения или аннулируется при наличии
одного из следующих обстоятельств:
- непредставление документа, подтверждающего оплату приобретаемых акций;
- информация, содержащаяся в заявлении, не позволяет идентифицировать лицо, от имени
которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения
дополнительных акций;
- поступление заявления в Общество после истечения срока действия преимущественного
права приобретения размещаемых акций.
В случае наличия оснований для отказа в удовлетворении заявления (или в случае
неполного удовлетворения заявления), Общество принимает решение об отказе в
удовлетворении заявления о приобретении акций (об удовлетворении заявления не в
полном объеме) и в течение трех рабочих дней с даты рассмотрения заявления сообщает о
данном факте лицу, подавшему заявление, в письменной форме в виде уведомления об
отказе в удовлетворении заявления о приобретении акций (уведомления об

удовлетворении заявления не в полном объеме), в котором должен содержаться
исчерпывающий перечень оснований, послуживших причиной отказа в удовлетворении
заявления (удовлетворении заявления не в полном объеме).
В случае получения отказа в удовлетворении заявления о приобретении акций лицо,
имеющее преимущественное право, направляет исправленное заявление о приобретении
дополнительных акций повторно (если срок действия преимущественного права
приобретения размещаемых акций не истек) или оформляет заявление о возврате
денежных средств.
В случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении акций (удовлетворении
заявления не в полном объеме) лицо, получившее отказ, подает заявление о возврате
денежных средств по месту нахождения Общества. Заявление должно быть подписано
данным лицом либо его представителем в порядке, предусмотренном для подачи
заявления на приобретение акций по преимущественному праву, а также содержать все
необходимые реквизиты лица для осуществления перевода денежных средств в случае,
если они не были указаны ранее в заявке на приобретение акций по преимущественному
праву.
Срок действия указанного преимущественного права: 45 (сорок пять) дней, начиная со дня,
следующего за днем уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, о возможности осуществления такого права.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций подводятся исполнительным органом эмитента в форме приказа
исполнительного органа в течение 5 дней с даты истечения срока действия
преимущественного права.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Открытое акционерное общество "Рязанский Радиозавод" раскроет информацию об итогах
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
акций в течение 3 дней после издания приказа исполнительного органа эмитента о
подведении итогов осуществления преимущественного права следующими способами:
- путем опубликования в ленте новостей;
- путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/;
- путем направления заказного письма или вручения под роспись участнику закрытой
подписки открытому акционерному обществу "Концерн "Созвездие" (ОГРН 1053600445337).
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции
дополнительного выпуска оплачиваются при их приобретении денежными средствами в
валюте Российской Федерации (российские рубли) в безналичной форме путём
перечисления денежных средств на расчетный счет Общества. Возможность рассрочки при
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Срок оплаты: На этапе осуществления акционерами преимущественного права акции
дополнительного выпуска должны быть оплачены до момента подачи эмитенту письменного
заявления об их приобретении в пределах срока действия преимущественного права,
установленного пунктом 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, указанными в п. 8.1 настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, осуществляется в срок, установленный договором,
но не позднее окончания срока размещения, установленного пунктом 8.2 настоящего
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Моментом оплаты размещаемых акций является дата поступления денежных средств в
оплату акций на расчетный счет Общества.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Прио-Внешторгбанк" (Открытое акционерное
общество).
Сокращенное фирменное наименование: "Прио-Внешторгбанк" (ОАО).
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: получатель - Открытое акционерное общество
"Рязанский Радиозавод" (ИНН: 6231006875, КПП 623401001):
р/счет: 40702810100010002472,
к/с: 30101810500000000823708,
БИК: 046126708.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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 09.04.2014г. 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.

