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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
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
В заседании приняли участие 7 человек из 7 членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 мая 2014 г.
2.2номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 14
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1-ый
квартал 2014 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров в 2013
корпоративном году и решений 20-го годового общего собрания акционеров ОАО
"Рязанский Радиозавод".
3. О выплате вознаграждений исполнительному органу Общества за 2013 финансовый год
за выполнение ключевых показателей экономической эффективности предприятия.
4. О включении ОАО "Рязанский Радиозавод" в реестр единственных поставщиков
российского вооружения и техники.
5. Об использовании части чистой прибыли по итогам 2012 года направленной на
техническое перевооружение производства ОАО "Рязанский Радиозавод" в 2013 году.
6. Отчет о проделанной работе контрольно - ревизионной службы Общества в 1 -ом
квартале 2014 года.
7. Об утверждении повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение

даты его проведения.

Результаты голосования по вопросам и принятие решений по ним:

1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении финансовохозяйственного плана за 1-ый квартал 2014 года.
2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:

1. Информацию об исполнении решений Совета директоров Общества в 2013
корпоративном году и решений 20-го годового общего собрания акционеров ОАО
"Рязанский Радиозавод принять к сведению.
2. Поручить Генеральному директору Общества Смирнову Ю.Л., в установленном порядке,
организовать исполнение всех поручений органов управления Общества.

3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Вознаграждение индивидуальному исполнительному органу Общества выплатить согласно
прилагаемому расчету в сумме 4 301 773,0 рублей.

4.Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
1. Подтвердить, что ОАО "Рязанский Радиозавод" стабильно работает, в отношении его не
проводится процедура ликвидации, а также отсутствуют решения Арбитражного суда о
признании Общества банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Поручить Генеральному директору Общества Смирнову Ю.Л. подписать от имени
Общества комплект документов о включении ОАО "Рязанский Радиозавод" в реестр
единственных поставщиков российского вооружения и техники.

5.Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:

Принять к сведению отчет об использовании части чистой прибыли по итогам 2012 года
направленной на техническое перевооружение производства ОАО "Рязанский Радиозавод".

6.Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
1.Принять к сведению Отчет о проделанной работе контрольно-ревизионной службы ОАО
"Рязанский Радиозавод" в 1-ом квартале 2014 года.
2.Начальнику КРС ОАО "Рязанский Радиозавод" обратить внимание на устранение
недостатков в следующем отчётном периоде.

7.Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:

Провести заседание Совета директоров Общества "11" июля 2014года со следующей
повесткой дня:
1.Об избрании председательствующего и секретаря заседания Совета директоров
Общества.
2.Об изменении повестки дня заседания Совета директоров Общества.
3.О выборе председателя Совета директоров Общества.
4.О назначении секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового
договора с ним.
5.О плане работ Совета директоров Общества на 2014-2015 г.г.
6.О распределении обязанностей среди членов Совета директоров Общества.
7.Утверждение повестки дня, следующего заседания Совета директоров и утверждение
даты его проведения.

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

3.2. Дата 23.05.2014г. 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.

