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ОАО "Рязанский Радиозавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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
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: 16 апреля 2015 г.
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 4
2.3. Форма проведения: заочное голосование.
2.4. Место подведения итогов и направления бюллетеней для заочного голосования: г.
Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования):
"20" апреля 2015 г.

2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1.Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО "Рязанский Радиозавод".
2.О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Рязанский
Радиозавод" рассмотреть вопросы: 1) "Об увеличении уставного капитала ОАО "Рязанский
Радиозавод" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке", 2) Об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность", 3) "Утверждение
Устава Общества в редакции 2015 года".

3.О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
4.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров Общества.
6.Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров Общества.
7.Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные
бюллетени, также даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
8.Об определении формы, текста и порядка сообщения лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее
предоставления.
10. Об избрании лица, осуществляющего функции председателя внеочередного общего
собрания акционеров.

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:
Определить цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции ОАО "Рязанский Радиозавод", а также цену размещения лицам,
включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, в размере 2 510 (две тысячи пятьсот десять) рублей за акцию.

2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод"
рассмотреть следующие вопросы:
1.Об увеличении уставного капитала Общества в пределах количества объявленных
акций путём размещения по закрытой подписке 32 630 (тридцать две тысячи шестьсот
тридцать) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
С учетом решения Совета директоров Общества, 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 2 510 (две тысячи пятьсот
десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей.
-круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного
выпуска, - акционерное общество "Концерн "Созвездие";
-форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных
акций Общества - размещаемые дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами в валюте РФ на
общую сумму 81 901 300 (восемьдесят один миллион девятьсот одна тысяча триста)
рублей;
-дата начала размещения ценных бумаг выпуска - 3-й день после уведомления лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности
такого права;
-дата окончания размещения ценных бумаг выпуска - дата внесения записи в реестр
владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного
выпуска, но не более шести месяцев с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг.
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по
приобретению
АО "Концерн "Созвездие" акций ОАО "Рязанский Радиозавод", размещаемых по закрытой
подписке в пользу АО "Концерн "Созвездие", в рамках федеральной целевой программы
"Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020
годы", на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: открытое акционерное общество "Рязанский Радиозавод" (эмитент) и
акционерное общество "Концерн "Созвездие" (приобретатель).
Предмет сделки: ОАО "Рязанский Радиозавод" передает, а АО "Концерн "Созвездие"
принимает после 100% оплаты 32 630 (тридцать две тысячи шестьсот тридцать) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Рязанский Радиозавод", не более
указанного количества в процессе размещения дополнительных обыкновенных акций в
соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Цена сделки: стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, в
соответствии с ценой размещения, составляет 2 510 (две тысячи пятьсот десять) рублей за
акцию; общая сумма сделки не может превышать 81 901 300 (восемьдесят один миллион
девятьсот одна тысяча триста) рублей.
3. Утверждение Устава Общества в редакции 2015 года.

3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

Формулировка принятого решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод" в форме
заочного голосования.

4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества,
включающую следующие вопросы:
1.Об увеличении уставного капитала ОАО "Рязанский Радиозавод" путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке;
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
3.Утверждение Устава Общества в редакции 2015 года.

5. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров Общества "28" апреля 2015 года.

6. Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров Общества .

7. Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
1.Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные
бюллетени - 390000, г. Рязань, ул.Лермонтова, 11.
2.Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования — 01 июня 2015 года.

8. Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:

Формулировка принятого решения:
1.Определить форму и текст сообщения для акционеров Общества о проведении
внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение N 2).
2.Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в сроки, предусмотренные в статье 52 Федерального закона "Об акционерных
обществах", в ежедневной газете "Рязанские ведомости", газете "Панорама города",
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено под
роспись.

9. Результаты голосования по вопросу N 9 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1.Повестка дня и регламент общего собрания акционеров.
2.Проект Устава Общества в редакции 2015 года.
3.Комплект внутренних документов Общества: Положение об общем собрании
акционеров ОАО "Рязанский Радиозавод"; Положение о Совете директоров Общества,
Положение о Генеральном директоре Общества.
4.Протокол заседания Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод" от
16.04.2015.
5.Справка об источниках и объемах финансирования, направленных на увеличение
уставного капитала.
6.Расчет суммы увеличения уставного капитала.
7.Справка о количестве акций, акционерном составе до размещения акций и о
процентном соотношении акций, которым будет владеть акционеры после размещения
акций.
8.Бухгалтерская отчетность Общества по состоянию на 31.12.2014 г.
9.Проект Договора о приобретении акций.

10.Справка о наличии признаков заинтересованности в совершении сделки.
11.Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров.
12. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

10. Результаты голосования по вопросу N 10 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:

Формулировка принятого решения:
Избрать Смирнова Юрия Леонидовича в качестве лица, осуществляющего функции
председателя внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного
голосования 01 июня 2015 года.

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

3.2. Дата 16.04.2015г. 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.

